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 Внимание!

Это руководство необходимо обязательно передать 
рабочим!

Important:

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 ZR 27S
Резак для обрезания головы для роботизированных систем
Head Cutter for robotsystem
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1. Назначение, комплект 
поставки, принадлежности

Обязательно прочтите указания!
Эта инструкция предназначена для оператора. 
Храните ее бережно!

Резак для отрезания головы можно 
использовать только:
• в технически безупречном состоянии, по 

назначению, с учетом возможной опасности

• со всеми установленными устройствами 
безопасности;

• с учетом указаний по соблюдению мер 
безопасности;

• после изучения обслуживающим персоналом 
настоящей инструкции, в частности, 2 
"Указания по безопасности" и  3 "Ввод в 
эксплуатацию и безопасность при 
эксплуатации".

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

1.1 Знаки, используемые в 
инструкции

Знак опасности:

Никогда не приближайтесь к 
ножам, в противном случае можно 
лишиться конечностей!

Во время работы пользуйтесь 
защитными приспособлениями 
для глаз или защитными очками!

Рекомендуется действовать 
крайне осторожно и 
осмотрительно. При 
неправильном обращении 
существует опасность 
непосредственного нанесения 
травм обслуживающему персоналу
или третьим лицам. Кроме того, 
возможно повреждение 
оборудования.

Знак информации:

Номера позиций:
Стоящие в скобках числа (XX) являются 
номерами позиций. Соответствующие детали 
можно найти в  A.2 "Перечень запасных и 
быстроизнашивающихся деталей / Sparepart list" 
(стр. 10).

1.2 Применение в соответствии с 
назначением

1.2.1 Область применения
Описанный здесь резак для отрезания головы 
технически безопасен только при использовании 
входящего в комплект поставки робота и 
прикладных программ, его можно 
эксплуатировать только в интегрированном виде 
совместно с блоком вычислительной машины, 
управляемым программируемым контроллером.

Использование в качестве ручного инструмента 
запрещено!!

Резак предназначен для отсекания голов от туш 
на конвейере бойни. 

Инструмент не оснащается для других 
применений. Если необходимо другое 
применение инструмента оператором, просьба 
обязательно предварительно 
проконсультироваться с фирмой Schmid & Wezel 
GmbH & Co. (S&W).

В случае любых других применений необходимо 
указать на опасность получения травм или 
повышенный износ. В случае нарушения 
требований ответственность несет 
исключительно пользователь.

1.2.2 Остаточные риски
Поскольку резак предназначен для 
промышленной обработки туш животных, 
существует возможность получения тяжёлых 
или, в случае грубых нарушений, смертельных 
телесных повреждений. Таким образом, при 
неправильном обращении с инструментом 
возможным следствием становится мгновенная 
смерть или смерть из-за потери крови. По этой 
причине всегда нужно обращать внимание на 
правильное обращение с инструментом.

Заявление изготовителя:
Сам инструмент не может создавать давление. 
Давление повышается только при совместной 

В частях текста, обозначенных этим 
знаком, находятся важные сведения и 
полезные рекомендации.
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работе с предварительно подключенным 
генератором давления с использованием 
соответствующих шлангов. Инструмент 
разрешается вводить в эксплуатацию только 
тогда, когда он соответствуют всем требованиям 
Директивы ЕС по напорному оборудованию, 
действующей для настоящего изделия.

Устройство рассчитано на давление 220 бар. 

Поскольку давление не является существенным 
фактором для конструкции, резак для отрезания 
голов EFA не подпадает под действие 
директивы по напорному оборудованию.

1.3 Объем поставки
• Резак для отрезания голов

• Инструкция по эксплуатации

1.4 Принадлежности
Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей Вы 
найдете в  A.2 "Перечень запасных и 
быстроизнашивающихся деталей / Sparepart list" 
(стр. 10).

2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по 
безопасности

При использовании резака обязательно 
соблюдайте следующие меры безопасности.
• Замену ножей, работы по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 
можно проводить только в том случае, если 
устройство отсоединено от соединительного 
фланца робота (системного интегратора) и 
от рабочей сети.

• Инструктаж проводят наши специалисты.

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

• Резаки для отрезания голов S&W 
соответствуют действующим критериям 
безопасности.

2.2 Поведение при выполнении 
работ по техническому 
обслуживанию

1. Бережно храните резак. Храните 
неиспользуемые инструменты в сухом месте.

2. 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!

3. Тщательно ухаживайте за Вашими 
инструментами. Используйте только острые 
и неповрежденные ножи.

4. Применяйте только оригинальные ножи для 
резаков EFA. При замене ножа соблюдайте 
приведенные инструкции (см. заголовок 2: 
4.1 Замена ножа).

5. Не оставляйте вставленными ключи 
инструментов. Перед включением 
убедитесь, что все ключи удалены.

6. Применяйте только оригинальные 
принадлежности EFA. При несоблюдении 
требований гарантия аннулируется. Кроме 
того, использование других вставных 
инструментов и принадлежностей может 
нести с собой опасность нанесения телесных 
повреждений.

7. Изменения и доработки на инструменте не 
допускаются и освобождают фирму S&W от 
любых гарантийных обязательств и 
ответственности.

3. Ввод в эксплуатацию и 
безопасность при 
эксплуатации

Рабочее место
Площадь рабочего места для 
обслуживающего лица должна составлять не 
меньше 1,5 кв. м. В эту зону не должны попадать 
другие рабочие места. Огражденные зоны 
безопасности системного интегратора не 
должны изменяться. Входная дверь должна 
защищаться устройством блокирования доступа 
от несанкционированного проникновения во 
время работы.

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 люкс.

3.1 Первый запуск
Информация для обслуживающего 

Соблюдайте при всех работах по 
монтажу и техническому 
обслуживанию 
 A.3 "Обзор методов фиксации 
при сборке" (стр. 12)
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персонала
Из-за веса порядка 21 кг при закреплении или 
отсоединении резака на фланце робота могут 
возникнуть избыточные нагрузки для спины и 
рук. Поэтому работайте вдвоем или используйте 
устройство весового уравновешивания 
(пружинный привод). Будьте осмотрительны!

После этого смонтируйте резак на 
соединительном фланце робота, 
отсоединенном от рабочей сети.

Подключение к электросети
Резак приводится в действие гидравликой, а 
агрегат — электроэнергией. Подключение 
агрегата должен выполнить 

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации Вы найдете в 
разделе  Приложение A (стр. 10).

сертифицированный электрик в соответствии с 
предписаниями VDE и местных 
энергоснабжающих организаций. См. отдельное 
руководство по эксплуатации от поставщика 
системы.

3.2 Включение/выключение

Резак включается и выключается через 
отдельный блок управления. Этот блок 
управления входит в комплект поставки 
системного интегратора. Перед вводом в 

Включать резак разрешается 
только после предварительного 
прочтения инструкции по 
эксплуатации и после 
правильного подключения!

Подключение резака

Опциональная распорка (комплект поставки от производи

Соединительная панель для фланца робота 
(комплект поставки от производителя системы)

Разъем M18 x 1,5 IGE15, обратная линия 
(резак закрывается)

Разъем M22 x 1,5 /WH18, линия подачи
(резак открывается)
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эксплуатацию прочтите соответствующую 
инструкцию по эксплуатации. 

3.3 Работа с резаком

3.3.1 Порядок работы
Перед работой необходимо проверить 
соответствие эксплуатационных параметров 
рабочей сети и устройства.

Перед началом работы, кроме того, следует 
проверить:

1. работоспособность резака;

2. подвижность ножей;

3. функционирование выключателей и 
клапанов (резак и агрегат);

4. принять во внимание общие указания по 
технике безопасности:  2.1 "Общие указания 
по безопасности".

3.3.2 Безопасность при эксплуатации
• Данный инструмент управляется полностью 

автоматически через отдельный блок 
управления (системного интегратора).

• Во время работы присутствие людей в зоне 
защитного ограждения (системного 
интегратора) запрещено.

• При выявленной ошибке следует 
обязательно проверить установку или 
инструмент ( 5 "Неполадки").

• После выключения ножи останавливается 
самостоятельно. Работы на резаке 
разрешается проводить только при 
остановленных ножах.

4. Ремонт

Перед монтажом и работами по техническому 
обслуживанию переместить робот вручную в 
„Положение технического обслуживания“ 
(системный интегратор). Гидравлический 

Никогда не прикасайтесь к 
смыкающимся ножам. В 
противном случае это может 
привести к отсечению рук!

Во время работы пользуйтесь 
защитными приспособлениями 
для глаз или защитными очками!

Перед проведением всех 
ремонтных работ отсоединяйте 
устройство от рабочей сети!

агрегат необходимо выключить со сбросом 
давления, т.к. иначе может сохраняться 
опасность выброса масла. Для любого ремонта 
необходимо отсоединить резак от 
соединительного фланца (см. рис. на странице 
4).

4.1 Замена ножей
4.1.1 Замена ножей

• Сомкните ножи (см. рис. выше).

• Отключите гидравлический агрегат и 
снимите давление в системе (см. 
руководство по эксплуатации агрегата).

• Резак демонтировать не обязательно, но в 
связи с опасностью получения травм на 
месте мы рекомендуем делать это.

• Выкручивайте винт с шестигранной головкой 
(27), пока не удастся слегка сдвинуть болт 
(25).

• Оба болта (23, 25) достаточно просто 
выпрессовываются через пробойное 
отверстие с наружной стороны робота. 
Подготовьте для вилки (24) чистое и ровное 
основание.

• Демонтируйте шестигранную гайку (32) со 
стопорной шайбой и болтом с резьбой (27)

Перед сборкой резака очистите 
демонтированные детали, проверьте на износ и 
при необходимости замените.

Все места скольжения смажьте специальной 
смазкой EFA.

4.1.2 Проверка зазора
Ножи должны всегда быть настроены так, чтобы 
не было зазора и обеспечивался лёгкий ход (в 
противном случае существует опасность 
поломки). Для настройки используется 
стопорная шайба и шестигранная гайка (32).

4.1.3 Монтаж ножей
Перед сборкой очистить демонтированные 
детали, проверить на износ и при 
необходимости произвести замену. Все места 
скольжения смажьте специальной смазкой EFA.

Демонтаж болтов для 
ножей также возможен пр
открытом резаке.

 Внимание, опасность пор
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Перед закреплением в вилках (22) настройте 
ножи (26) с помощью стопорной шайбы и 
самостопорящихся шестигранных гаек (32) 
таким образом, чтобы обеспечивался лёгкий ход 
и не было зазора.

4.2 Замена поршня
Замена частей поршня
Для проведения ремонтных работ необходим 
монтажный комплект. Подробнее в  A.2 
"Перечень запасных и быстроизнашивающихся 
деталей / Sparepart list" (стр. 10).

• Демонтировать нож (26), см.  4.1.1 "Замена 
ножей")

• Демонтируйте корпус резака (21).

• Отсоедините цилиндрическую трубку (1) с 
помощью крючкового ключа от 
направляющей (3) (правая резьба).

• Отвинтите корпус (1) и продвиньте 
поршневой шток (2) с поршнем (4) в 
направлении усиленной направляющей (3).

Внимание!
Цилиндры (1) предохраняются с помощью 
Loctite 542!

• Поршень (4) устанавливается только с 
использованием монтажного конуса и 
разжимной втулки. Демонтаж возможен 
только при нагреве до 150 °C.

• Цилиндрическая трубка ввинчивается в 
направляющую (3) и предохраняется с 
помощью Loctite 542.

• Произведите очистку всех деталей, 
проверьте износ позиций 1, 3, 4 и 2, 
смонтируйте устройство в обратной 
последовательности.

Смажьте все места скольжения и нож (26) 
специальной смазкой EFA.

4.3 Гидравлический агрегат
Как минимум раз в году сливайте заправленное 
масло, контролируйте отсутствие загрязнений и 
при необходимости производите замену. (См. 
для этого отдельную инструкцию по 
эксплуатации гидравлического агрегата).

5. Неполадки
Во время эксплуатации могут возникнуть 
нарушения в работе устройства, однако 
устранение неисправностей в большинстве 
случаев относительно простое. В Таблица1: 
"Неполадки и их устранение" эти неполадки 
приведены с указанием возможных причин и 
соответствующих возможностей их устранения.

 

Все работы должны проводиться 
только квалифицированным 
персоналом, имеющим опыт в 
проведении работ по техническому 
обслуживанию.
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 Таблица1: Неполадки и их устранение 

Данные (xx) относятся к номерам на рисунках к перечню запасных частей
В случае неисправностей вначале проверить, нет ли ошибки в блоке управления (см. 
таблицу неисправностей системного интегратора).

Неисправность Возможная причина Устранение

Неисправность резака:

Резак не смыкается
агрегат работает

1. Ножи (26) защемлены между 
собой 

2. Поломка поршневого штока

3. Отвинтился поршневой шток 
(2)

4. Соединения (49+50) 
загрязнены или неисправны

1. Ослабить болт и гайку (27, 32). 
Отрегулировать легкость хода 
ножей. 
см. Главу 4.1.1

2. Заменить поршневой шток (2), см. 
главу 4.2.1

3. см. пункт 5.

4. Проверить соединения, при 
необходимости очистить или 
заменить

Резак медленно 
сходится, однако нет 
достаточного усилия

агрегат работает

5. Негерметичность или дефект 
уплотнения в поршне

6. Дефект уплотнения (7,8)

7. Слишком мало / совсем нет 
масла в гидравлической 
системе

8. Дефект клапана агрегата

9. Неправильное направление 
вращения двигателя 
(гидравлический агрегат)

5. Проверить уплотнения (12-20), при 
необходимости заменить

6. Заменить уплотнения

7. Обратить внимание на 
автоматический индикатор 
заполнения, предупреждение 
индицируется через систему 
управления (системный 
интегратор).
Проверить уровень масла, при 
необходимости долить.

8. Заменить клапан.

9. Поменять две фазы в соединении

Износ ножей выше 
среднего

10. Недостаточно отрегулирован 
зазор ножей. Ножи имеют 
затрудненный ход

11. Отсутствует достаточная 
смазка

12. Лезвие ножа после 
дополнительной заточки 
слишком затупленное 

10. Проверить зазор ножей, см. Главу 
4.1.2

11. Проверить смазку, см. указание 
по смазыванию

12. Проверить лезвие ножа и, при 
необходимости, заточить, лезвие 
должно иметь острую кромку

Ножи смыкаются и 
размыкаются 
нерегулярно

13. Неисправность реверсивных 
клапанов или реле давления в 
агрегате. 
см. пункты 32 - 34

13. Проверить клапаны и реле 
давления, при необходимости 
заменить 
см. пункты 32 - 34

Неполадка гидравлического агрегата (комплект поставки от производителя системы)
Указанные неполадки представляют собой только указания! Действительна инструкция по 
эксплуатации подключенного агрегата!
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6. Очистка и техническое 
обслуживание

К очистке и техническому обслуживанию 
разрешается привлекать только 
квалифицированный персонал, имеющий опыт в 

Агрегат не работает

14. Неисправность двигателя

15. Ослабление соединения 
распределительной коробки/ 
клемм

16. Прервано электропитание 
системы управления

17. Вышло из строя 
электропитание системы 
управления.

14. Заменить двигатель

15. Проверить соединения, при 
необходимости заново закрепить.

16. Проверить предохранитель / 
проводную разводку установки, 
при необходимости заменить

17. См. устранение неисправностей 
системного интегратора

Необычайно высокий 
уровень шума

18. Неисправность приводного 
двигателя или насоса

19. Неправильное направление 
вращения двигателя

20. Засорен фильтр обратной 
линии

21. Слишком мало масла в 
гидравлической системе

18. Проверить и заменить

19. см. пункт 12

20. Заменить фильтр обратной линии

21. см. пункт 10

Чрезвычайно высокая 
рабочая температура 

22. Негерметичность резака

23. Слишком большое число 
оборотов насоса или высокая 
мощность

24. Слишком высокое 
настроенное давление

25. Загрязнен или неисправен 
масляный фильтр

22. см. пункт 8+9

23. Заменить насос

24. Исправить настройки, см. 
отдельную инструкцию по агрегату

25. Проверить масляный фильтр, при 
необходимости очистить или 
заменить

Образование пены в 
гидравлическом масле

26. Слишком мало масла в 
гидравлической системе

27. Неправильная марка масла

26. см. пункт 10

27. Заменить гидравлическое масло в 
соответствии со спецификацией

Удары в 
шлангопроводах во 
время работы

28. Вспенивание жидкости

29. Поврежден дроссельный 
клапан

30. Неисправность приводного 
двигателя или насоса

28. см. пункты 29 + 30

29. Заменить дроссельный клапан

30. см. пункт 21

Общее

Потери масла

31. Неисправность шлангов или 
трубопроводов

32. см. пункт 8

31. Проверить шланги и 
трубопроводы, при необходимости 
заменить

32. см. пункт 8

 Таблица1: Неполадки и их устранение 

проведении таких работ.

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



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

9/ 17

Версия/ Version

08.2009

Очищайте режущий инструмент горячей водой с 
помощью тряпки или губки.

6.1 Дезинфекция и очистка во 
время работы

Устройство дезинфицируется с помощью 
системы управления (системного интегратора) 
во время работы после каждого рассечения 
горячей водой (82°C) с помощью 
пристраиваемой системы очистки.

Продолжительная бесперебойная 
эксплуатация обеспечивается только в том 
случае, если резак для отрезания головы 
постоянно содержится в безупречно чистом 
виде.

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

Дезинфицирующее средство не должно ни 
прямо, ни опосредованно контактировать с 
пищевыми продуктами.

6.2 Дезинфекция после 
завершения забоя

Очистка после каждого разреза в отдельной 
кабине для очистки (см. указания поставщика 
системы).

После завершения каждого забоя резак 
необходимо чистить и дезинфицировать.

Для этого вручную выбрать программу робота 
“Очистить“ (системный интегратор) и дождаться, 
когда робот переместится в это положение.

Покрыть резак пеной обычного чистящего и 
дезинфицирующего средства и промыть горячей 
водой (82°C).

Перед проведением работ по 
техобслуживанию и ремонту 
всегда отсоединяйте резак от 
соединительного фланца робота. 
Установка должна быть надежно 
отключена для исключения 
травм.

При работах по техническому 
обслуживанию и открытых 
устройствах
Не используйте сильные 
растворители! Не используйте 
аппарат очистки струей пара или 

Можно использовать устройства очистки под 
высоким давлением.

Избегайте прямого орошения аппаратом 
очистки высоким давлением мест для опор и 
точек смазки!

Горячая распыляемая вода очищает и 
дезинфицирует ножи.

6.3 Очистка резака при 
проведении работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту

1. Для ремонта и технического обслуживания 
отнесите резак в инструментальную 
мастерскую (цех).

2. Удалите грубые загрязнения щеткой и 
теплой водой (прим. 45-55°C); при 
необходимости твердые и заскорузлые 
загрязнения следует размягчать.

3. Добавьте средство для очистки в теплую 
воду. Нанесите пену на очищаемые 
поверхности и оставьте средство очистки 
действовать на 15-20 минут.

4. Смойте отделившиеся загрязнения теплой 
водой.

5. Продезинфицируйте резак. Дезинфекцию 
всегда следует проводить отдельно от 
очистки! Средство дезинфекции не должно 
контактировать с пищевыми продуктами!

6.Резак в сборе промыть чистой водой и 
просушить.

Рекомендуемые средства для очистки
• Diversey Lever Tego 2000: поверхностно-

активное дезинфекционное средство
Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim

• Альтернатива:
P3-topax 91:
 поверхностно-активное дезинфицирующее 
средство
Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf 

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

Не находиться в зоне распыления 
горячей воды. Существует 
опасность обваривания.
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Вышеуказанные средства для очистки 
являются лишь рекомендуемыми, при 
использовании иных средств для очистки 
совместимость материалов и предписания 
санитарного надзора должен проверять 
клиент.

6.3.1 Смазочное средство 
Смазочное средство и гидравлическое масло 
должны соответствовать нормам пищевой 
промышленности (DIN 1672).

Рекомендуемая консистентная смазка
Klbersynth UH1 14-22 (1 кг специальной смазки в 
банке)

Качество: допуск H1

Номер для заказа: 001 365 614

6.4 Ежедневное 
техобслуживание резака для 
отрезания головы

6.4.1 Смазка
После каждой очистки смазывать шарниры и 
слегка покрывать смазкой ножи. Установить 
робот в положение „Очистка“ и свести шипцы! 
Используйте для этого смазку типа H1 
(например, EFA 001 365 621) 

6.4.2 Зазор ножей
Регулярно проверяйте зазор ножей. Из-за 
опасности поломки ножи должны всегда быть 
настроены так, чтобы зазор отсутствовал и 
обеспечивался лёгкий ход. Если больше не 
обеспечивается самостоятельное стопорение 
шестигранной гайки, ее необходимо 
немедленно заменить. См. заголовок 2: 4.1 
Замена ножа.

6.5 Техническое обслуживание
6.5.1 Гидравлический агрегат
Регулярно проверять уровень масла и при 
необходимости доливать его. См. также 
отдельную инструкцию по эксплуатации 
гидравлического агрегата.

Гидравлическое масло классифицируется как 
опасное вещество, поэтому оно должно 
использоваться и утилизироваться 
соответствующим образом. Гидравлическое 
масло ни в коем случае не должно попасть в 
канализацию или на почву.

6.5.2 Заточка ножа
При технически правильном использовании 
оборудования дополнительная заточка ножей 
практически не требуется.

При необходимости ножи при незначительном 
снятии материала можно затачивать и с 
помощью приспособлений для заточки, 
имеющихся в продаже.

Мы оборудовали для Вас в нашем отделении 
сервисного обслуживания службу заточки 
инструментов. В таком случае просьба 
обращаться в ближайшую мастерскую 
технического обслуживания или 
непосредственно в наш главный офис.

6.6 Проведение ремонта 
сервисной службой

Ремонт разрешается проводить только 
специалистам.

• Для проведения ремонтов Вы можете 
воспользоваться услугами нашей сервисной 
службы. При необходимости ремонта 
обратитесь в ближайшую мастерскую 
сервисного обслуживания или 
непосредственно в наш главный офис.

• Для ремонтных мастерских, у которых есть 
специалисты, по желанию могут 

Соблюдайте чистоту! 
Использовать заливную воронку 
с мелкоячеистым сетчатым 
фильтром 

(размер ячейки прибл. 0,4 мм).

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

Перед проведением всех 
ремонтных работ отсоединяйте 
устройство от рабочей сети!
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предоставляться перечни запасных частей.

• После ремонтных работы резак и отдельные 
детали необходимо каждый раз заново 
смазывать!

7. Транспортировка и хранение
Инструмент должен храниться в сухом, 
проветриваемом помещении.

Очистку инструмента следует проводить 
согласно  6.3 "Очистка резака при проведении 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту", и транспортировать его в сухом 
состоянии.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент 
при транспортировке не повредился.

8. Возврат
Возвращайте старые устройства для 
утилизации на головное предприятие.
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A. Приложение / Appendix

A.1 Технические данные / Technical Data

A.2 Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей / Sparepart list 

EFA ZR 27 S

Рабочее давление резака, макс. 250 бар

Частота разрезания, макс. 800 разрезов/ч

Раскрытие резака 270 мм

Глубина разрезания, макс. 175 мм

Уровень звукового давления (EN 
ISO 11688-1) (без агрегата)

< 85 дБ (A)

Вес  без шланга 21 кг

Подключение агрегата см. данные 
поставщика системы

EFA ZR 27 S

Номер 
позици

и
Pos

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation № для заказа
Order-No.

1 Резак для обрезания головы 
ZR 27 S

Гидравлический цилиндр в 
сборе (1-20)

001 964 050

1 1 Цилиндрическая трубка 001 964 047
2 1 Поршневой шток 001 964 058
3 1 Направляющая 001 964 039
4 1 Поршень 001 964 059
5 1 Дроссельный винт 001 964 092
6 1 Обратный клапан, тип F 001 964 093
7 1 Резьбовое соединение 001 607 198
8 1 Резьбовое соединение 001 607 197
9 1 Накидная гайка
10 1 Накидная гайка

1 Комплект уплотнений 001 964 094

12 1 Скребок NBR P38 001 964 044
13 2 Уплотнение штока PUR 605 001 964 039
14 1 Направляющее кольцо 001 964 095
15 1 Направляющее кольцо 001 964 096
16 1 Уплотнительное кольцо 

круглого сечения 46x2 NBR
001 312 669



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

13/ 17

Версия/ Version

08.2009

17 1 Опорное кольцо бесконечное 001 964 097
18 1 Кольцевой поршень с кольцом 

Glyd, NBR
001 964 098

19 1 Направляющее кольцо 5,5x2,5 001 964 099
20 1 Уплотнительное кольцо 

круглого сечения 20x2 NBR
001 312 664

21 1 Корпус резака 003 011 757
22 1 Вилка 003 012 621
23 1 Палец 003 012 619
24 2 Вилка усиленная 007 012 620
25 2 Палец 003 012 618
26 2 Нож усиленный 007 011 942
27 1 Болт с резьбой установочный 007 008 540
28 2 Винт с шестигранной головкой 002 000 358
29 4 Винт с цилиндрической 

головкой
001 324 909

30 1 Фирменная табличка 003 009 290
31 4 Просечной штифт с 

полукруглой головкой
001 306 502

32 2 Шестигранная гайка   001 304 813

33-41 Узел шлангов в сборе 008 009 579
Линия 
подачи

Гидравлический шланг в сборе
по 1 штуке (33, 36, 37, 39a)

001 607 160

Обрат
ная 
линия

Гидравлический шланг в сборе
по 1 штуке (35, 36, 38, 40)

001 607 179

33 Ниппель на резьбе 001 367 105
34 Уплотнительное кольцо 001 314 308
35 Ниппель на резьбе 001 367 106
36 Уплотнительное кольцо 001 314 307
37 Корпус муфты 001 607 158
38 Вставной ниппель 001 607 159
39 Шланг высокого давления 001 607 118
40 Шланг высокого давления 001 606 582
41 Кабельная стяжка 001 371 913

Монтажный комплект 007 899 668
42 Крючковый гаечный ключ 001 370 205

EFA ZR 27 S

Номер 
позици

и
Pos

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation № для заказа
Order-No.

1 Резак для обрезания головы 
ZR 27 S
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A.3 Обзор методов фиксации при сборке

43 Торцовый штифтовой гаечный 
ключ

001 369 705

44 Поворотный штифт 001 366 005
45 Монтажный конус 003 006 661
46 Разжимная втулка 003 006 662

Принадлежности Accessories
Поворотный штифт 003 011 332
Смазочный шприц EFA 001 365 403
Односторонний гаечный ключ 
EFA

001 369 006

Гидравлическое масло 001 365 614
Специальное масло 5 л (для 
блока подготовки воздуха)

001 365 612

Специальная смазка 001 365 621

Поз. Деталь Наименование Количество
Зафиксиров

ано с 
помощью

Момент 
затяжки

3 007 009 564 Направляющая усил. 1 Loctite 542
4 007 011 419 Поршень усил. 1 50 Нм
33 003 009 563 Кольцо с резьбой 1 50 Нм
34 001 327 702 Штифт с резьбой EFA 2 Установить 

винты и 
повернуть 
обратно на 
1 оборот

39 001 326 043 Винт с цилиндрической 
головкой и внутренним 
шестигранником EFA

8 20 Нм

42 001 607 186 Запирающийся ниппель 
EFA

4 20 Нм

7 001 607 194 Прямое навинчиваемое 
резьбовое соединение

1 35 Нм

8 001 607 187 Прямой завинчиваемый 
штуцер EFA

3 35 Нм

49 001 607 159 Вставной ниппель EFA 1 35 Нм
48 001 607 158 Корпус муфты EFA 1 35 Нм

EFA ZR 27 S

Номер 
позици

и
Pos

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation № для заказа
Order-No.

1 Резак для обрезания головы 
ZR 27 S
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B. ДЕКЛАРАЦИЯ  СООТВЕТСТВИЯ / Declaration of Conformity

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

       

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. 

,  98/37/EC 

- .

,

.

CE

Machine identification:  Cutter 

 Type   EFA Z ..: 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 27, 27S, 28, 28S, 078, 079 

    080, 085, 090, 140, ZR27, DZR 100 

 Actuation  Hydraulic drive   

 Applied regulations/directives:  98/37/CE 

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

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

 Applied C- standards:  prEN 12 984 

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

:

   EFA Z ..: 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 27, 27S, 28, 28S, 078, 079 

    080, 085, 090, 140, ZR27, DZR 100 

 / :  98/37/EC 

:  DIN EN 1050 

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

:  prEN 12 984 

:  --------- 

 Manufacturer Name - Address:  Schmid & Wezel  GmbH & Co  

 – : Maybachstrasse 2 , 75433 Maulbronn 

 Signature.    : _________________________________________________ 

     Ulrich Merkle  Dr. Norbert Lay 

   

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

:


