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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 SK18 WB
Пила для разделки туш
Breaking Saw
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1. Использование, комплект 
поставки, принадлежности
Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для рабочего, 
использующего устройство. Храните его 
бережно!

Пилу для разделки туш можно использовать:
• 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.

Знак информации:

1.2 Использование по назначению
1.2.1 Область применения
Пила для распила туш применяется для раздела 

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

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

В частях текста, обозначенных 
этим знаком, находятся важные 
сведения и полезные 
рекомендации.

туш крупного рогатого скота, телячьих туш, туш 
свиней и овец.

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
• Пила для разделки туш

• Пильное полотно, зубья 6 мм

1.4 Принадлежности
n Односторонний гаечный ключ

n Штифтовой ограничитель

Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете в Приложение A.3 "Каталог запасных и 
быстроизнашивающихся деталей/ List of spare 
and wear parts" (стр. 22).

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 
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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 для разделки туш 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 для разделки. 
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.Следите за тем, чтобы вентиляционные 
щели с двух сторон двигателя были чистыми.  

13.Корпус двигателя никогда нельзя 
засверливать. Для маркировки устройств 
используйте наклейки.

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 для разделки возможно 
нанесение телесных повреждений. 

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 лк.

3.1 Первый запуск

3.1.1 Пружинный привод

Подключайте пилу для разделки
туш к рабочей сети только в
выключенном состоянии!

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

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
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Информацию для точной настройки пружинного 
привода вы найдете в Гл. 4.5. 

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 для разделки туш приводится в действие 
электроэнергией, подключение должен 
выполнить сертифицированный электрик в 
соответствии с предписаниями VDE и местных 
энергоснабжающих организаций.

Пила для разделки туш 230 В стандартно 
оборудована спиральным кабелем и штекерным 
разъемом. 
Пила для разделки туш 42 В стандартна 
оборудована кабелем, но не имеет штекерного 
соединения.

Вставьте сетевой штекерный разъем на 230 В в 
пилу для разделки туш. Для устройств 42 В 
используйте кабель сетевого трансформатора.

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

Из-за веса прибл. 10 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!

Перед вводом в эксплуатацию
пилы для разделки туш прочтите
Руководство по эксплуатации!
Перед включением пила должна
быть правильно подключена!

3.2.1 Включение

3.2.2 Выключение
n Отпустите выключатель

Пилу можно включать и выключать в любое 
время.

3.3 Использование пилы для 
разделки

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

• Удерживая пилу для разделки за обе ручки, 
включите ее. 

• В работающем состоянии введите пилу в 
кусок мяса.

• При наталкивании на кости возможна отдача.

n Крепко держите ручку 
переключателя (a) и 
ручку управления (b)

n Медленно вдавите 
выключатель (a) 
средним и 
указательным 
пальцами. Рисунок 2:  

Пилы снабжены электронной
инерционной тормозной
системой, поэтому на этапе
движения по инерции
продолжительностью 3 секунды
их следует удерживать двумя
руками!

Никогда не беритесь за
движущееся пильное полотно. Это
грозит отсечением конечностей!

Никогда не работайте с
неисправным или отсутствующим
защитным кожухом!

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

a

b
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• Извлекайте пилу из мяса только в 
работающем состоянии и только после этого 
выключайте.

См. также 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.

• Когда пила включена, работайте 
чрезвычайно осторожно.

• Не перекашивайте и не прижимайте пильное 
полотно.

• Защитные приспособления на пиле нельзя 
удалять.

• После выключения пильное полотно 
останавливается тормозом в течение 3 с. 
Только после этого отпускайте рукоятки

• Никогда не выполняйте распил, если тормоз 
неисправен.

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

4. Монтаж

4.1 Замена пильного полотна

• Вставьте входящий в комплект штифтовой 
ограничитель в качестве стопора в отверстие 
пильного полотна (А) и вращайте полотно до 
тех пор, пока ограничитель не остановится у 
защитного кожуха(см Рис. 3).

• Отвинтите шестигранную гайку входящим в 
комплект односторонним гаечным ключом, 
вращая его против часовой стрелки (стрелка 

Перед работами по монтажу
отсоедините пилу от сети.

Применяйте только
оригинальные пильные полотна
EFA!

В). (см. Рис. 3)

Рисунок 3: Отделение пильного полотна

Замените пильное полотно. Установите новое 
пильное полотно на приемную головку (см. 
Рис. 4).

Рисунок 4: Насадка пильного полотна

• Вставьте штифтовой ограничитель в 
качестве стопора в отверстие пильного 
полотна и в расположенное под ним 
отверстие (A) (см. Рис. 5).

• Крепко завинтите шестигранную гайку, 
вращая ключ по часовой стрелке (стрелка B), 
и затяните усилием прибл. 50 нм (см. Рис. 5).

Рисунок 5: Фиксация пильного полотна

n Снимите односторонний гаечный ключ и 
штифтовой ограничитель.

n Выполните пробный запуск.

4.2 Заточка пильного полотна
В нашем сервисном отделе есть служба заточки 
инструментов. Неправильно заточенные 
пильные полотна сильно повреждают 
продукцию и, соответственно, несут угрозу для 
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оператора.

Обзор нашей серии пильных полотен 
представлен в  Таблица 1: EFA 18 WB и Рис. 6:

Таблица 1: EFA 18 WB

Рис. Зубья 
(мм)

Число 
зубьев

Диаметр 
(мм)

Номер 
заказа

A 3,5 160 180 003 003 828
B 6 94 180 003 005 185
B 8 70 180 003 006 612
D 40,5 14 180 003 003 828

E Специаль
ные - 180 001 624 418

F
15,5 

(твердый 
сплав)

36 180 003 004 917
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A Мелкие зубья
3,5 мм

B зубья средней тонкости
6-8 мм

C зубья средней величины
12-20 мм

D Грубые зубья
40-45 мм

E Малошумная
Зубчатый венец

F Твердый сплав
Зубчатый венец

Рисунок 6: Пильные полотна

4.3 Защитный кожух и упор 
ограничения глубины
4.3.1 EFA SK18 WB
Глубина резания регулируется с помощью упора 
ограничения глубины или защитного кожуха.

Пилы оснащены регулируемым упором 
ограничения глубины (Т). Упор (Т) необходимо 
регулировать для каждого случая применения. 
Ослабьте барашковую гайку (F) и поверните упор 
(T) вокруг центра вращения (X), затяните 
барашковую гайку (F) (см. Рис. 7).

Диапазон регулирования: 15 - 65 мм

Рисунок 7: Регулировка упора ограничения глубины

4.4 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.

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

При замене угольных щеток с автоматической 
подачей подключение следует прокладывать в 
виде петли (см. Рис. 8).

Рисунок 8: Контактная щетка

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

Рисунок 9: Якорь

4.5 Регулировка пружинного 
привода
Точная настройка пружинного привода 
осуществляется с помощью винта ПЛЮС/
МИНУС на его корпусе (см. Рис. 10).

Рисунок 10:  Пружинный привод
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• 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 2: 
Неполадки и их устранение эти неполадки 
приведены с возможными причинами и 
соответствующими возможностями их 
устранения.

 

Таблица 2: Неполадки 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 (22) оборвана/
неисправна

Проверьте кабель (22) и при 
необходимости замените

5. Неисправен предохранитель 
(42)

проверьте и при необходимости 
замените

6. Неисправность обмотки 
возбуждения (2) или якоря (5)

проверьте и при необходимости 
замените

7. Угольные щетки (15) изношены проверьте и при необходимости 
замените (см. Гл. 4.4)

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

8. Вентиляционные щели в корпусе 
двигателя (1) или промежуточный 
фланец (9) перекрыты/загрязнены

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

9. Вентилятор якоря (5) сломан полностью замените якорь (5), 
поставка сменного вентилятора 
невозможна.

10. Неисправность обмотки 
возбуждения (2) или якоря (5)

проверьте и при необходимости 
замените

При включении 
выключателя (31) двигатель 
блокируется

11. Вентилятор якоря (5) сломан полностью замените якорь (5), 
Поставка сменного вентилятора 
невозможна.
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При включении 
выключателя (31) двигатель 
работает, пильное полотно 
не вращается

11. Вентилятор якоря (5) сломан проверьте и при необходимости 
замените

12. Шестерня (8) сломана проверьте и при необходимости 
замените

13. Уплотнительные кольца (82) 
изношены
Коронная шестерня планетарной 
передачи проворачивается

проверьте и при необходимости 
замените

Пильное полотно не 
останавливается в течение 3 
с.

14. Неисправен электронный блок 
тормоза (20)

проверьте и при необходимости 
замените

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

15. Подшипник двигателя (5+6) 
неисправен

проверьте и при необходимости 
замените

16. Подшипник головки редуктора 
неисправен
(56,58,65 или 68)

проверьте и при необходимости 
замените

17. Изношены зубья пары 
конических зубчатых колес (55)

проверьте и при необходимости 
замените

Искрение щеток двигателя 18. Якорь (5) загрязнен или 
неисправен

Проверьте и очистите якорь (см. 
Гл. 4.4) при необходимости 
замените

19. Угольные щетки (15) изношены проверьте и при необходимости 
замените 
( см. Гл. 4.4)

«Боковое биение» пильного 
полотна

20. Пильное полотно (85) 
неправильно установлено или 
закреплено

Проверьте и при необходимости 
замените крепление (приемную 
головку), закрепите гайкой (74)

21. Подшипник (65 или 68) 
неисправен

проверьте и при необходимости 
замените

отсутствует мощность 
резания

22. Пильное полотно затупилось Заточите или замените пильное 
полотно

Таблица 2: Неполадки и их устранение

6. Очистка и техобслуживание

6.1 Ежедневная очистка после 
окончания убоя скота
Продолжительная эксплуатация без неполадок 
обеспечивается только в том случае, если пила 
для разделки постоянно содержится в 
безупречно чистом виде. Обычно устройство

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

необходимо дезинфицировать перед каждой 
очисткой.

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

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

Не используйте сильные
растворители! Не используйте
для очистки насосы, подающие
пар или воздух под давлением!
Не погружайте устройство в
воду!
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Во время работы дезинфицируйте устройство 
после каждого разреза горячей водой (82 °C).

6.1.1 Очистка пилы для разделки
С целью очистки устройство после работы 
очищается с помощью ветоши, 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.

Очистка должна проводиться за пределами 
разделочного цеха, в помещении для 
технического обслуживания, перед очисткой 
снимается пильное полотно (см. Гл. 4.1).

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 Dьsseldorf (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 
материалов и предписания санитарного надзора 
должен проверять клиент.

6.1.2 Смазочные средства и гидравлическое 
масло
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)

6.2 Ежедневный уход за пилой для 
разделки
6.2.1 Пильное полотно
Вынесите устройство из разделочного цеха в 
помещение для техобслуживания или 
мастерскую, чтобы демонтировать пильное 
полотно. 

Регулярно проверяйте пильное полотно. Если 
шестигранная гайка уже не стопорится, ее 
необходимо немедленно заменить.

6.3 Расширенное техническое 
обслуживание (примерно через 50 
рабочих часов)
6.3.1 Пила для разделки туш
Для обеспечения смазки шарикоподшипников и 
редуктора, устройство следует смазать через 
смазочные ниппели с помощью смазочного 
шприца, делая каждый раз 3 толчка.  (см. 
Приложение A.4 "Покомпонентный чертеж/ 
Exploded view" (стр. 25)).

6.3.2 Тормоз
При нарушениях в работе тормоза его следует 
проверить в целях безопасности и заменить, 
если понадобится. При времени работы по 
инерции более 3 с следует обязательно 
провести дополнительный ремонт тормоза.

6.3.3 Заточка пильного полотна
Вынесите устройство из разделочного цеха в 
помещение для техобслуживания или 
мастерскую, чтобы демонтировать пильное 
полотно. 

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

Можно использовать также обычные автоматы 
для заточки круглых пил. См. также Гл. 4.2.

В нашем сервисном отделе 
работает служба заточки 
инструментов. В таком случае 
обращайтесь в ближайшую 
мастерскую гарантийного 
ремонта или непосредственно 
на фирму.

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



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

12/ 27

Версия/ Version

02.2012

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 
на фирму.

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

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

Очистку оборудования следует проводить 
согласно Гл. 6.1.1 , 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 breaking 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.

Information symbol:

1.2 Intended Use

1.2.1 Field of use

The breaking saw is used for breaking cows, calves, 
pigs and sheep.

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 

Never reach into the area of the
saw blade to avoid the risk of
cutting off limbs!

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

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

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 alo-
ne bears the liability for the consequences of any 
other form of use.

1.2.2 Residual risks

The breaking saw is designed for industrial use on 
animal carcasses. There is a risk of injury. Gross ne-
gligence in the use of the saw may even result in fa-
tal injuries; this means that improper use of the saw 
could lead to instant death or to death by bleeding. 
Be sure therefore to always use the machine in the 
proper manner.

1.3 Scope of Supply

Breaking saw

Saw blade, 6 mm teeth

1.4 Accessories

Single-head wrench

Retention pin

The order numbers for both the parts contained in 
the scope of supply and for accessories can be 
found in Annex A.3 "Liste der Ersatz- und Ver-
schleißteile/ List of spare and wear parts" (p. 22).

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
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Breaking saws from S&W comply with the rele-
vant 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 sok-
kets must be protected by residual-current cir-
cuit 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 breaking 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.Keep the ventilation slots on both sides of the 
motor free from soiling.

13.Never drill holes in the machine housing. Use 
adhesive signs for marking the equipment.

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

3. Commissioning and operatio-
nal 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 
breaking 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

3.1.1 Spring balancer

Information on fine adjustment of the spring balan-
cer can be found in Chapter 4.5. 

Suspend the breaking saw so that it is as top-heavy 
as possible. The vertical position can be adjusted, if 
necessary.

Switch off the breaking 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.1 "" (p. 20).

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.
10 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!
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When the breaking 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 breaking saw is operated with electrical energy 
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 uti-
lity.

The breaking saw 230 V is equipped as standard 
with a spiral cable and a plug connector. 
The breaking saw 42 V is equipped as standard with 
a cable, but without plug connector.

Insert the 230 V mains plug into the breaking saw. 
On 42 V machines, use the mains lead of the mains 
transformer.

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

3.2.1 Switching on

3.2.2 Switching off

Release the trigger switch

The saw blade can be switched on and off at any 
time.

Read the operating manual
before using the breaking saw for
the first time!
The saw must be correctly con-
nected before switching on!

Hold the trigger switch 
(a) and handle (b) 
firmly

Press the trigger switch 
(a) slowly with your 
index and middle fin-
gers

Figure 2:  Switch ac-
tuation

Saws have an electronic run-
down brake and must be held
with both hands during the run-
down phase of 3 seconds!

A

B

3.3 Working with the breaking saw

3.3.1 Working procedure

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

Hold the breaking saw firmly with both handles 
and switch on 

With the saw running, insert into the meat to be 
cut.

There may be a recoil if the saw contacts bone.

Remove the saw from the meat being cut while 
still running and only then switch off.

See also 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.

Work particularly carefully when the saw is swit-
ched on.

Do not tilt or twist the saw blade.

Guards on the saw must not be removed.

After switching off, the saw blade is brought to a 
standstill within 3 seconds by the run-down 
brake. Only then may the handles be released.

Never work with a defective run-down brake.

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

Never reach into the running saw
blade to avoid the risk of cutting
off limbs!

Never work without the safety
hood in place or with a defective
safety hood!

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

4.1 Changing the saw blade

Insert the retention pin supplied into the saw 
blade bore (A) as a twist lock and turn the saw 
blade until the retention pin contacts the safety 
hood (see Fig. 3)

Remove the hex. nut using the single-head 
wrench supplied - turn in anti-clockwise direc-
tion (arrow B). (see Fig. 3)

Figure 3: Loosening the saw blade

Replace the saw blade. Place the new saw blade 
onto the square drive (see Fig. 4).

Figure 4: Fitting the saw blade

Insert the retention pin as a twist lock into the 
saw blade bore and the bore below (A) (see Fig. 
5).

Tighten the hex. nut securely - turn in clockwise 
direction (arrow B) and tighten to approx. 50 
Nm (see Fig. 5).

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

Use only original EFA saw blades!
Figure 5: Fixing the saw blade

Remove single-head wrench and retention pin.

Carry out a test run.

4.2 Sharpening the saw blade

We have set up a sharpening service in our Service 
department. Incorrectly resharpened saw blades 
detract from your productivity and also constitute 
considerable risks for the user.

An overview of our product range for saw blades 
can be seen in Table 1: EFA 18 WB and Fig. 6 :

Table 1: EFA 18 WB

Fig. Teeth 
(mm)

No. of 
teeth

Diame-
ter (mm) Order No.

A 3.5 160 180 003 003 828
B 6 94 180 003 005 185
B 8 70 180 003 006 612
D 40.5 14 180 003 003 828
E Special - 180 001 624 418
F 15.5 (HM) 36 180 003 004 917
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Figure 6: Saw blades

A Fine toothing
3.5 mm

B Medium-fine toothing
6-8 mm

C Medium-coarse toothing
12-20 mm

D Coarse toothing
40-45 mm

E Low-noise
toothing

F Hard metal
toothing

4.3 Safety hood and depth stop

4.3.1 EFA SK18 WB

The cutting depth is set with a depth stop or safety 
hood.

The saws are equipped with an adjustable depth 
stop (T). The stop (T) must be adjusted for the re-
spective application. Loosen wing nut (F) and pivot 
stop (T) about pivot point (X) and then tighten wing 
nut (F) again (see Fig. 7).

Adjustment range: 15 - 65 mm

Figure 7: Adjustment of the depth stop

4.4 Changing the carbon brushes

When the carbon brushes are worn, the automatic 
cut-out interrupts the power supply and the machi-
ne comes to a standstill. The automatic cut-out pre-
vents the collector of the armature being damaged 
by the brush springs. Constant inspection is thus eli-
minated.

Disconnect the saw from the
power supply. The carbon brus-
hes may only be replaced in
pairs.

When replacing carbon brushes with automatic in-
feed, the connection must be laid as a loop (see Fig. 
8).

Figure 8: Carbon deposits

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

Figure 9: Armature

4.5 Adjustment of the spring balan-
cer

The fine adjustment of the spring balancer is effec-
ted via the PLUS/MINUS screw on its housing (see 
Fig. 10).

Figure 10: Spring balancer
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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 2: 
Troubleshooting lists these malfunctions with possi-
ble causes and resulting potential remedies.

 

Table 2: Troubleshooting

Malfunction Possible cause Remedy

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

1. Connection to works mains defec-
tive

Inspect the connection and 
repair, as necessary

2. Circuit breaker of works mains 
FAULT

Inspect the circuit breaker, switch 
on again or replace

3. Switch (31) defective or connec-
tion loose

Check contacts and connection, 
replace switch if necessary

4. Core in lead (22) broken or defec-
tive

Inspect lead (22) and replace, if 
necessary

5. Fuse (42) defective Inspect, replace if necessary

6. Field winding (2) or armature (5) 
defective

Inspect, replace if necessary

7. Carbon brushes (15) worn Inspect, replace if necessary (see 
chapter 4.4)

Turn on switch (31), the motor 
starts, 
motor becomes hot, saw 
blade running

8. Ventilation slots in motor housing 
(1) or intermediate flange (9) are clo-
sed/clogged

Clean and open ventilation slots 
again, then clean the motor (e.g. 
air)

9. Fan on armature (5) broken Replace the complete armature 
(5), 
the fan is not available as a spare 
part

10. Field winding (2) or armature (5) 
defective

Inspect, replace if necessary

Turn on switch (31), the motor 
is blocked

11. Fan on armature (5) broken Replace the complete armature 
(5), 
the fan is not available as a spare 
part

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

11. Fan on armature (5) broken Inspect, replace if necessary

12. Pinion (8) broken Inspect, replace if necessary

13. O-rings (82) worn
Ring gear runs with drive.

Inspect, replace if necessary

Saw blade does not come to a 
standstill within 3 seconds

14. Brake electronics (20) defective Inspect, replace if necessary
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Saw is unusually loud
(motor or gear head)

15. Motor bearings (5+6) defective Inspect, replace if necessary

16. Bearings in gear head defective
(56,58,65 or 68)

Inspect, replace if necessary

17. Bevel gear pair (55) teeth worn Inspect, replace if necessary

Brush sparking in motor 18. Armature (5) soiled or defective Inspect and clean armature (see 
chapter 4.4), replace if necessary

19. Carbon brushes (15) worn Inspect, replace if necessary 
(see Chapter 4.4)

Saw blade "wobbles" 20. Saw blade (85) not correctly 
mounted or secured

Inspect saw blade mounting 
(square drive), replace if neces-
sary and secure with nut (74)

21. Bearing (65 or 68) defective Inspect, replace if necessary

No cutting performance 22. Saw blade blunt Sharpen or replace saw blade

Table 2: Troubleshooting

6. Cleaning and maintenance

6.1 Daily cleaning after completion 
of the slaughters

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

Observe the applicable safety and hygiene regulati-
ons (DIN EN 1672)!

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

sinfection

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

6.1.1 Cleaning the breaking saw

Clean the machine after use with a cloth, brush and 
warm water (40 - 55° C). Stubborn or encrusted soi-
ling must be soaked beforehand. Clean using a cle-

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

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

aning 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 dissolved 
soiling manually with warm water.

Cleaning must be carried out outside the breaking 
shop in the maintenance room where the saw blade 
can be removed (see Chapter 4.1).

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.

6.1.2 Lubricants and hydraulic oil

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)
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6.2 Daily maintenance of the brea-
king saw

6.2.1 Saw blade

Remove the machine from the breaking shop and 
transport it to the maintenance room or workshop 
where the saw blade can be removed. 

Inspect the saw blade at regular intervals. If the 
self-locking effect of the hex. nut is no longer assu-
red, it must be replaced without delay.

6.3 Extended maintenance (after 
approx. 50 operating hours)

6.3.1 Breaking saw

In order to ensure the lubrication of the ball bea-
rings and the gear head, the machine must be 
greased at the grease nipples using a grease gun (3 
strokes at each nipple).  (see Annex A.4 "Explosi-
onszeichnung/ Exploded view" (p. 25))

6.3.2 Brake

If the event of brake malfunctions, this must be im-
mediately inspected and replaced, if necessary for 
safety reasons. If the run-down time is longer than 
3 seconds, the brake must be urgently repaired.

6.3.3 Sharpening the saw blade

Remove the machine from the breaking shop and 
transport it to the maintenance room or workshop 
where the saw blade can be removed. 

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

Sharpening can also be carried out on commercially 
available automatic circular saw blade sharpening 
machines. See also Chapter 4.2.

We have set up a sharpening ser-
vice for you in our Service depart-
ment. In this case, please contact 
your nearest contract workshop or 
our main company directly.

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

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.

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

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 6.1.1 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

Technical Data EFA SK 18 WB

Мощность
Output

1020 Вт
1020 Вт

Частота вращения
Number of revolution

1650 мин-1

Диаметр пильного полотна
Diameter of saw blade

180 мм

Глубина разреза
Depth of cut

15-65 мм (настраиваемая)
15 - 65 mm adjustable

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

> 85 дБ (A)

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

< 2,5 м/с2

Вес
Weight

6,7 кг

Подъемная сила пружинного привода
carrying capacity of spring balancer

4,5-7 кг

Напряжение/частота
Voltage / Frequency

42 В, ~50 Гц
115 В,~50 Гц
230 В,~50 Гц

Потребление тока
Input

25,2 A
9,2 A
4,6 A

Класс защиты
Degree of protection

II

Соединительный кабель
Cable Length

3,50 м
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A.2 Размерный чертеж/ Dimension sheet

Упор ограничения глубины/Depth stop
Ручка/Handle

Подвеска/Mounting     Соединительный кабель/Conne

Переключатель/Switch
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A.3 Каталог запасных и быстроизнашивающихся деталей/ List of spare and wear parts

EFA SK 18 WB
Номер 
рисунка

Fig.

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation Номер заказа
Order-No.

Пила для разделки туш                                      
230 В

Breaking Saw                     230 
V

110 885 310

Пила для разделки туш                                      
115 В

Breaking Saw                     115 
V

110 885 320

Пила для разделки туш                                      
42 В

Breaking Saw                     42 V 110 885 330

Двигатель ручного 
инструмента в сборе (1-45)                     
230 В

Motor (1 - 45)                    230 
V

008 008 841

Двигатель ручного 
инструмента в сборе (1-45)                     
115 В

Motor (1 - 45)                    115 V 008 008 843

Двигатель ручного 
инструмента в сборе (1-45)                     
42 В

Motor (1 - 45)                    42 V 008 009 351

1 1 Корпус двигателя Motor housing 001 607 919
2 1 Обмотка возбуждения в сборе 

(230 В)
Обмотка возбуждения в сборе 
(115 В)
Обмотка возбуждения в сборе 
(42 В)

Stator complete                 230 
V
Stator complete                 115 
V
Stator complete                 42 V

001 607 921
001 607 922
001 607 934

3 2 Самонарезающий винт со 
сферо-цилиндрической 
головкой

Lens sheet metal screw
001 607 917

4 1 Воздухонаправляющий винт Air washer 001 607 916
5 1 Якорь (230 В)

Якорь (115 В)
Якорь (42 В)

Armature 230 V
Armature 115 V
Armature 42 V

001 607 912
001 607 913
001 607 933

6 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Ball bearing 001 345 301

7 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Ball bearing 001 607 915

7a 1 Шайба Washer 003 009 319
8 1 Шестерня Pinion 003 008 836
9 1 Промежуточный фланец Intermediate flange 003 008 830
10 2 Втулка Socket 001 606 701
11 1 Подшипниковый щит в сборе 

(включая 12)
End shield complete with item 
12 007 008 668

12 4 Установочный штифт Bolt screw 001 326 603
13 4 Самонарезающий винт со 

сферо-цилиндрической 
головкой

Lens sheet metal screw
001 327 507

14 2 Держатель угольной щетки в 
сборе (230 В/115 В)
Держатель угольной щетки в 
сборе (42 В)

Carbon brush holder (230 V/
115V)
Carbon brush holder (42 V)

001 607 955
001 607 954
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15 2 Угольная щетка Carbon brush 001 607 911
16 2 Кольцо круглого сечения Toroidal ring 001 317 734
17 2 Крышка держателя угольной 

щетки
Carbon brush cover 003 008 856

18 2 Самонарезающий винт со 
сферо-цилиндрической 
головкой

Lens sheet metal screw
001 607 920

19 1 Промежуточный фланец Intermediate flange 003 008 829
20 1 Электронный блок тормоза 

(230 В)
Электронный блок тормоза 
(115 В)
Электронный блок тормоза (42 
В)

Electronic  (brake)  (230 V)
Electronic  (brake)  (115 V)
Electronic  (brake)  (42 V) 003 009 004

003 009 094
003 009 517

21 1 Ручка Handle 003 009 071
22 1 Спиральный кабель со 

штекером (230 В)
Спиральный кабель со 
штекером (115 В)
Кабель без штекера (42 В)

Spiral cable with plug   230 V
Spiral cable with plug   115 V
Spiral cable with plug   42 V

003 006 961
003 609 115
001 601 746

23 1 Защита кабеля (230 В, 115 В) Protective covering of cable 
230V/115V) 001 606 339

24 1 Нажимной винт (230 В, 115 В)
Резьбовое соединение (42 В)

Pressure screw  (230 V/115 V)
Screwing (42 V)

001 606 711
001 325 516

25 1 Шайба (115/230 В) Disk  (115/230 V) 001 606 712
26 1 Уплотнительное кольцо (115/

230 В)
Packing ring (115/230 V) 001 606 713

27 1 Скоба для крепления кабеля 
(115/230 В)

Cable clamp (115/230 V) 001 606 338

28 2 Самонарезающий винт со 
сферо-цилиндрической 
головкой (115/230 В)

Lens sheet metal screw  
001 327 512

29 1 Прокладка Seal 001 606 721
30 1 Колпачок Cover cap 007 001 867
31 1 Переключатель (115/230 В)

Переключатель (42 В)
Switch (115/230 V)
Switch (42 V)

001 601 203
001 601 213

32 1 Держатель Holder 003 008 476
33 1 Самонарезающий винт со 

сферо-цилиндрической 
головкой

Lens sheet metal screw
001 327 503

34 1 Клеммовая колодка, 2-
полюсная 4І

Terminal strip        2-pol 4І 001 605 007

35 1 Клеммовая колодка, 1-
полюсная 4І

Terminal strip        1-pol 4І 001 605 010

36 2 Винт с цилиндрической 
головкой

Cylinder screw 001 326 104

37 1 Гибкий провод, черный 60 lg Strand black       60 lg 001 607 925
38 1 Гибкий провод, синий 310 lg Strand blue       310 lg 001 607 926
39 1 Гибкий провод, коричневый 

430 lg
Strand brown    430 lg 001 607 927

40 5 Кабельная стяжка Cable tie 001 371 912
41 1 Конденсатор Condenser 001 607 924
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42 1 Предохранитель 230 В
Предохранитель 115 В
Предохранитель 42 В

Fuse                              230 V
Fuse                              115 V
Fuse                              42 V

003 008 478
003 009 142
003 009 518

43 1 Крышка ручки Handle cover 001 606 720
44 3 Самонарезающий винт со 

сферо-цилиндрической 
головкой

Lens sheet metal screw 
001 327 511

45 3 Шайба Disk 001 318 210
Головка редуктора в сборе (50-
85)

Gear head complete (50-85) 008 008 670

50 1 Головка редуктора в сборе (+ 
51-54)

Gear head (with 51-54) 007 008 665

51 2 Смазочный ниппель Grease nipple 001 305 801
52 1 Нарезной штифт Threaded pin 001 326 203
53 1 Дисковая пружина Cup spring 001 315 805
54 1 Винт Screw 003 003 860

Ведущий винт в сборе (55-62) Drive spindle (55-62) 007 008 671
55 1 Пара конических зубчатых 

колес (в сборе) 
Bevel gear set 007 007 145

56 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Ball bearing 001 340 235

57 1 Распорная втулка Spacer 003 007 144
58 1 Радиальный 

шарикоподшипник
Ball bearing 001 342 957

59 1 Шайба Disk 003 007 143
60 2 Призматическая шпонка Key 001 305 456
61 1 Водило планетарной 

передачи, в сборе (+ 61а)
Planet carrier with 61a 007 008 672

61a 2 Болт Bolt 003 008 676
62 1 Стопорное кольцо Snap ring 001 312 409
63 3 Пружинная шайба Spring washer 001 317 001
64 3 Винт Screw 001 324 907
65 1 Игольчатый подшипник Needle bearing 001 341 204
66 1 Ведущий винт Drive spindle 003 003 853
67 1 Призматическая шпонка Key 001 305 410
68 1 Радиальный 

шарикоподшипник
Ball bearing 001 340 106

69 -- Регулировочная шайба Adjusting washer 001 315 212
70 1 Крышка подшипника в сборе, 

включая 71
Bearing cap with 71 007 003 884

71 1 Уплотнительное кольцо Packing ring 001 344 340
72 3 Винт с цилиндрической 

головкой
Cylinder screw 001 326 005

73 1 Уплотнительная шайба Washer 003 003 856
74 1 Гайка Nut 003 000 875
75 1 Упор ограничения глубины Depth stop 003 003 848
76 1 Барашковая гайка Wing nut 002 000 203
77 4 Шайба осевого подшипника Thrust bearing disc 001 343 107
78 2 Игольный венец Needle ring 001 341 807
79 2 Шестерня в сборе Fiber pinion gear 007 009 836
80 2 Стопорное кольцо Snap ring 001 312 405
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81 1 Коронная шестерня 
планетарной передачи

Hollow wheel 003 008 674

82 4 Кольцо круглого сечения O-Ring 001 317 733
85 1 Пильное полотно, зубья 6 мм Saw blade, toothing 6 mm 003 005 185
86 4 Шестигранная гайка Hexagon nut 001 304 501
87 1 Ручка Handle 007 008 655
88 2 Пружинная шайба Spring washer 001 317 002
89 2 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 903

Принадлежности,,
входящие в комплект поставки

Accessories,
incl. in delivery scope:

007 899 876

90 1 Односторонний гаечный ключ Single-head wrench 001 365 818
91 1 Штифтовой ограничитель Rentention pin 002 000 071

Специальные 
принадлежности

Special accessories:

Пружинный привод, 4,5-7 кг Spring balancer 4,5 - 7 kg 001 620 030
Пружинный привод со 
встроенной розеткой

Spring balancer with Installed 
plug box

001 620 020

Смазочный шприц Grease gun 001 365 401
Специальная смазка EFA  (0,8 
кг)

EFA Special grease 0,8 kg 001 365 644

Штекер с защитным контактом 
230 В
(автомат защиты от тока 
утечки, 30 мА)

Protective switch 230 V 
(FI-protective 30 mA)

001 603 511

Пильное полотно, зубья 8 мм
Пильное полотно, грубые 
зубья
Пильное полотно, зубья 3,5 мм
Пильное полотно, твердый 
сплав, 36 зубов

Saw blade, toothing 8 mm
Saw blade, toothing rough
Saw blade, toothing 3,5 mm
Saw blade cemented carbide

003 006 612
003 003 829
003 003 828
003 004 917
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A.4 Покомпонентный чертеж/ Exploded view

dtippelt
Textfeld
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A.5 Схема соединений/ Connection 
diagram
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B. Konformitätserklärung

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 SK18 WB, SK23/18, SK30/18, SK 40E, 

  EFA 85, 86, 185, 185H, 186H, SKR 20-50, SKR20-50SH, SKR20-50MSH 

 / : 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: Circular saws 

 Type  EFA SK18 WB, SK23/18, SK30/18, SK 40E, 

  EFA 85, 86, 185, 185H, 186H, SKR 20-50, SKR20-50SH, SKR20-50MSH 

 Actuation Electrically driven   

 Applied regulations/directives: 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC 

 Applied A- standards: 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
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