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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 Z27, EFA Z27S
Резак для разделки на четверти
Hook Cutter

 

EFA Z27

EFA Z27S
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1. Использование, комплект 
поставки, принадлежности
Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для рабочего, 
использующего устройство. Храните его 
бережно!

Резак для разделки на четверти можно 
использовать:

в технически безупречном состоянии, по 
назначению, с учётом возможной опасности;

со всеми установленными устройствами 
безопасности;

с учётом указаний по безопасности;

после изучения рабочими этого руководства, 
в Глава 2 "Указания по безопасности" (стр. 2) 
и Глава 3 "Ввод в эксплуатацию и 
эксплуатационная надёжность" (стр. 2).

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

Никогда не касайтесь рабочей 
зоны резака, в противном случае 
можно лишиться конечностей!

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

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

1.2 Использование по назначению
Резак предназначен для разрезания не 

замороженного или частично замороженного 
мяса (ок. 5 °C).

Резак предназначен для работ по разделке на 
средних и больших предприятиях, а также для 
мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности.

EFA Z27 Разделка на четверти туш крупного 
рогатого скота

EFA Z27S Отрезание свиных голов

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 несёт пользователь.

1.2.1 Остаточная опасность
Поскольку резак предназначен для 
промышленной обработки туш животных, 
существует риск нанесения тяжёлых или, при 
грубом злоупотреблении, смертельных 
телесных повреждений. Поскольку согласно 
положениям главы «Использование по 
назначению» размер проёма между ножами 
резака уменьшать нельзя, существует 
опасность попадания в проём шеи, плеча или 
плечевого сустава и срабатывания резака. 
Таким образом, при злоупотреблении пилой 
возможным последствием является мгновенная 
смерть или смерть из-за потери крови. По этой 
причине всегда нужно обращать внимание на 
правильное обращение с оборудованием.

Декларация производителя:
Само устройство не может создавать давление. 
Рост давления происходит при соединении с 
предварительно подключенным устройством, 
создающим давление, и соответствующими 
шлангами. Устройство разрешается 
эксплуатировать только в том случае, если 
выполнены все требования директив 
относительно устройств, работающих под 
давлением, относительно этого изделия. 

Устройство рассчитано на давление 200 бар. 
Для области давления в резаке для разделки на 
четверти, в генераторе давления и подающих 
линиях может использоваться 
значение  . Для проверки этих 
устройств обычно используется директива 97/
23/EG по оборудованию, работающему под 
давлением, с соответствующими диаграммами. 
В связи с основательной прочностью и 
постоянностью форм, а также стабильностью по 

p V 240>Ю
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отношению к статическому и динамическому 
влиянию мы всё же считаем нужным сослаться 
на статью 1.3.10 директивы 97/23/EG по 
оборудованию, работающему под давлением:

Поскольку давление не является существенным 
фактором для конструкции, резак EFA для 
разделки на четверти не подпадает под 
действие вышеупомянутой директивы.

1.3 Комплект поставки
Резак для разделки на четверти

Руководство по эксплуатации

1.4 Принадлежности
Пружинный привод

Узел шлангов

Агрегат

Гидравлическое масло

Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете в Приложение A.2 “Каталог запасных и 
быстроизнашивающихся деталей“ (стр. 8).

2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по 
безопасности
При использовании резака для разделки на 
четверти обязательно соблюдайте 
следующие указания по безопасности.

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

Предполагается, что рабочие располагают 
достаточными знаниями для работы с 
резаком для разделки на четверти.

Инструктаж проводят наши специалисты.

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

Резаки для разделки на четверти фирмы 
S&W соответствуют нормам безопасности

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

порядке. Беспорядок является причиной 
многих несчастных случаев.

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

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

4. Бережно храните резак для разделки на 
четверти. Храните неиспользуемое 
оборудование в сухом месте.

5. 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!

6. Пытайтесь не становиться в неудобном 
положении. Нужно стоять уверенно и всегда 
удерживать равновесие.

7. Тщательно ухаживайте за своими 
инструментами. Используйте только острые 
ножи без повреждений, чтобы обеспечить 
качественную и безопасную работу.

8. Применяйте только оригинальные ножи EFA. 
Соблюдайте предписания, указанные в главе 
«Замена ножа». См. также Глава 4.1.1 
"Замена ножей" (стр. 4).

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

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

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

3. Ввод в эксплуатацию и 
эксплуатационная надёжность
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 резака возможно нанесение 
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телесных повреждений.

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 лк.

3.1 Первый запуск

Резак для разделки на четверти 
подключать к рабочей сети только 
в выключенном состоянии.

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации вы найдете в 
Приложение A (стр. 8).

3.1.1 Пружинный привод
Пила всегда должно эксплуатироваться в 
сочетании с балансиром (пружинным приводом). 
Установите пружинный привод на элементе, 
расположенном выше рабочего места, или на 
потолке. Информацию для точной настройки 
пружинного привода Вы найдете в Глава 4.5 
"Регулировка пружинного привода" (стр. 5).

По возможности подвешивайте резак с 
наклоном вперёд. Если нужно, перпендикуляр 
можно отрегулировать дополнительно.

Из-за веса прибл. 24 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 резака. Будьте осмотрительны!

Если резак не используется, его следует 
привести в положение, при котором невозможен 
случайный контакт с ножами, поскольку они 
являются острыми.

3.1.2 Гидравлический агрегат
Режущий механизм резака функционирует 
благодаря гидравлике. Соедините резак с 
готовым к эксплуатации гидравлическим 
агрегатом (см. также отдельное руководство по 
эксплуатации гидравлического агрегата).

Залейте тщательно отфильтрованное 
гидравлическое масло в предусмотренное 
для этого заливное отверстие.

Подключите агрегат через клеммную коробку 
(соединение звездой 3: 400 В ~, 50 Гц).

В гидравлических шлангах, которые подлежат 
установке, используются резьбовые соединения 
разной величины, поэтому неправильное 
подключение исключено.

3.1.3 Присоединение и отсоединение резака
Резак оснащён обратной линией, проходящей 
через вставной ниппель, и линией подачи, 
проходящий через корпус муфты. Действуйте 
следующим образом:

Отключите подачу сжатого воздуха и один 
раз нажмите переключатель двуручной 
схемы блокировки (см. Глава 3.2.1 
"Включение" (стр. 3))  на резаке для разделки 
на четверти.

Отсоедините гидравлический шланг в сборе 
без давления (1-13) с закрытой линией 
подачи от узла шлангов.

Для отсоединения отпустите 
предохранительное стягивающее кольцо на 
корпусе муфты. Для этого поворачивайте 
стягивающее кольцо, пока не будет отпущен 
арретир.

Гидравлические муфты блокируют себя сами, 
поэтому при отсоединении масло не вытекает.

Муфту и части штепсельного 
соединения следует защищать от 
загрязнений.

3.2 Включение и выключение

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

Резак для разделки на четверти оснащён 
двуручной схемой блокировки.

3.2.1 Включение
Крепко держите резак!

Одновременно нажмите переднюю и заднюю 
ручку переключателя, чтобы закрыть ножи.

3.2.2 Выключение
Отпустите ручку переключателя, чтобы 
открыть ножи.

Процесс резки можно прервать или повторить в 
любое время.
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3.3 Использование резака для 
разделки на четверти

Никогда не касайтесь рабочей 
зоны резака, в противном случае 
можно лишиться конечностей!

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

3.3.1 Ход работы
Гидравлический агрегат должен быть готов к 
эксплуатации.

Удерживая резак, установите его в 
правильном положении и нажмите 
переключатель двуручной схемы блокировки 
(см. Глава 3.2 "Включение и выключение" 
(стр. 3)).

Резка может производиться, когда 
туша / мясо висит или лежит на столе. 
Рабочий фиксирует область разреза, 
и после нажатия переключателя 
двуручной схемы блокировки 

производится непрерывный разрез.

Резак всегда должен устанавливаться под 
прямым углом в области резки (таким образом, 
чтобы захват производился не одними 
кончиками). В противном случае при перегрузке 
возможна поломка ножа.

В удалении воздуха из резака для разделки на 
четверти необходимости нет, т. к. после 
многоразового включения воздух выходит из 
фильтра системы вентиляции гидравлического 
агрегата через шланги.

3.3.2 Эксплуатационная надёжность
Крепко удерживайте устройство за обе ручки.

При разделке действуйте крайне осторожно, 
ножи закрываются в течение 1,3 с.

Всегда устанавливайте резак под прямым 
углом в области резки, чтобы в результате 
перегрузки не произошла поломка ножа.

Для безопасного использования 
(проведения) резак для разделки 
на четверти должен быть 
подвешен к пружинному приводу.

4. Монтаж

Перед проведением работ по монтажу 
отсоединяйте устройство от рабочей сети! 

Вы найдёте чертежи, необходимые для 
монтажа, в Приложение A.4 “Покомпонентный 
чертёж“ (стр. 11).

4.1 Замена ножа
4.1.1 Замена ножей

Подведите ножи (36).

Отключите гидравлический агрегат и 
одиночным нажатием переключателя 
двуручной схемы блокировки снимите 
давление в системе (см. Приложение 3.2.1 
"Включение" (стр. 3)).

Отсоедините резак (см. Глава 3.1.3 
"Присоединение и отсоединение резака" 
(стр. 3)).

Демонтируйте зажимную втулку (47) и 
выдавите оба болта (44, 46), при этом 
обратите внимание, чтобы подложка вилки 
(45) была сухой.

Демонтируйте шестигранную гайку (42) со 
стопорной шайбой и болтом с резьбой (38).

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

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 (41) и шестигранная гайка (42).

4.1.3 Монтаж ножа
Перед сборкой очистите демонтированные 
детали, проверьте на износ и при 
необходимости произведите замену. Все места 
скольжения смажьте специальной смазкой EFA.

Перед закреплением на вилке (45) настройте 
ножи (36) с помощью стопорной шайбы (41) и 
самостопорящихся шестигранных гаек (42) 
таким образом, чтобы обеспечивался лёгкий ход 
и не было зазора.
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4.2 Замена клапана
Замена деталей клапанов

Демонтируйте винт (26). Рукоять (23) 
ослаблена.

Отпустите стопорное кольцо (22) и снимите 
клапан (17-21), очистьте детали, проверьте 
износ и произведите монтаж в обратной 
последовательности.

Клапан (17-21) со стопорным кольцом (22) 
всегда меняйте полностью.

4.3 Замена поршня
Замена частей поршня
Для проведения ремонтных работ в этом случае 
должен быть в наличии монтажный набор. 
Подробнее в Приложение A.2 “Каталог запасных 
и быстроизнашивающихся деталей“ (стр. 8).

Демонтируйте нож (36), см. Глава 4.1.1 
"Замена ножей" (стр. 4))

Демонтируйте корпус резака (27).

Отпустите цилиндрическую трубку (13) с 
помощью крючкового ключа от 
направляющей (1) – резьба правая.

Отвинтите корпус (1) и продвиньте 
поршневой шток (7) с поршнем (10) в 
направлении усиленной направляющей (1).

Внимание!
Цилиндры (1, 13) нужно фиксировать с помощью 
локтита 542!

Поршень (10) можно монтировать только с 
использованием монтажного конуса и 
разжимной втулки. Демонтаж возможен 
только при нагреве до 150 °C.

Цилиндрическая трубка завинчена в 
направляющую (1) и зафиксирована с 
помощью локтита 542.

Произведите очистку всех деталей, 
проверьте износ позиций 2, 3, 10 и 11, 
смонтируйте устройство в обратной 
последовательности.

Смажьте все места скольжения и нож (36) 
специальной смазкой EFA.

4.4 Гидравлический агрегат
Как минимум раз в году спускайте масло, 
проверяйте наличие загрязнений и при 

необходимости производите замену. (см. 
Приложение 3.1.2 "Гидравлический агрегат" 
(стр. 3) и отдельное руководство по 
эксплуатации гидравлического агрегата).

4.5 Регулировка  пружинного 
привода
Точная настройка пружинного привода 
осуществляется с помощью винта ПЛЮС/
МИНУС на его корпусе (см. Рис. 1).

Рисунок 1: 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: 
"Перечень неполадок" эти неполадки приведены 
с возможными причинами и соответствующими 
возможностями их устранения.
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Таблица 1: Перечень неполадок

Неполадка Возможная причина Устранение

При нажатии рукоятки 
переключения не 
запускается насос и не 
закрывается резак

1. Агрегат не включен Включить агрегат

2. Неправильное подключение к 
сети

Проверьте подключение к 
электросети и исправьте ошибку

При нажатии рукоятки 
переключения насос 
включается, но резак 
не закрывается

3. слишком низкое давление воздуха 
для переключения

Настроить давление воздуха на 
агрегате на мин. 5 бар при длине 
шланга 5 м

4. Неисправна управляющая линия Проверить и заменить 
управляющую линию

5. Неисправна двуручная схема 
блокировки

Проверить и заменить схему 
блокировки

6. Штепсель соединительной муфты 
обратного шланга гидросистемы 
неправильно надет.

Правильное подсоединение 
шланга

7. Повреждены прокладки Проверить и заменить прокладки

8. Слишком низкий уровень масла Долить масло (см. Глава 3.1.2 
"Гидравлический агрегат" (стр. 3)

При нажатии рукоятки 
переключения насос 
включается, но резак 
закрывается медленно

9. Загрязнён масляный фильтр в 
насосе

Заменить масляный фильтр и 
масло

10. Ослабло шланговое соединение Проверить правильность 
подсоединения шлангов

Гидравлический насос 
слишком горячий

11. Неисправен шестерёнчатый 
насос Заменить шестерёнчатый насос

Насос работает, но нет 
давления в 
гидравлической 
системе резака

12. В цилиндре гидронасоса 
повреждены прокладки

Заменить прокладки, заменить 
цилиндр насоса

Ручка не нажимается
13. Неисправен клапан Заменить клапан (см. Глава 4.2 

"Замена клапана" (стр. 5))

14. Клапан блокирован из-за 
загрязнения

Очистить клапан (см. Глава 4.2 
"Замена клапана" (стр. 5))

При отпускании ручки 
резак не открывается

15. См. п. 10 См. п. 10

16. Болт клапана зажат, не 
возвращается в исходное 
положение или сломана пружина 
клапана

Очистить или заменить клапан 
(см. Глава 4.2 "Замена клапана" 
(стр. 5))

17. Неправильная настройка 
клапана выдержки времени в 
агрегате

Исправить настройку (см. 
отдельное руководство по 
эксплуатации агрегата)

Насос не работает 18. см. отдельное руководство по 
эксплуатации насоса

см. отдельное руководство по 
эксплуатации насоса
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Перед работами по очистке и
техобслуживанию отсоединяйте
устройство от рабочей сети!

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

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

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

6.1.2 Очистка  резака для разделки
С целью очистки пила для разделки 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 выше указанным 
адресам.

Вышеуказанные средства для очистки являются 
лишь рекомендуемыми, при использовании 
иных средств для очистки совместимость 
материалов и предписания санитарного надзора 
должен проверять клиент.

6.1.3 Смазочные средства и гидравлическое 
масло
Смазочное средство и гидравлическое масло 
должны соответствовать нормам пищевой 
промышленности (DIN 1672).

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

Качество: допуск H1

Номер для заказа: 001 365 621

Рекомендуемое гидравлическое масло
Shell Risella D15 (ISO VG 10 - ISO VG 68 согласно 
DIN 51519)

Качество: допуск H1

Номер для заказа: 001 365 614

6.2 Ежедневный уход за резаком 
для разделки
6.2.1 Смазка
После каждой очистки слегка смазывайте 
специальной смазкой шарниры, места 
скольжения и ножи.

6.2.2 Зазор
Регулярно проверяйте зазор. Из-за опасности 
поломки ножи должны всегда быть настроены 
так, чтобы не было зазора и обеспечивался 
лёгкий ход. Если шестигранная гайка уже не 
стопорится, ее необходимо немедленно 
заменить. См. также Глава 4.1 "Замена ножа" 
(стр. 4).

6. Очистка и техобслуживание
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6.3 Расширенное техническое 
обслуживание (примерно через 
100 рабочих часов)
6.3.1 Гидравлический агрегат
Регулярно проверяйте состояние масла и при 
необходимости доливайте его. См. также Глава 
3.1.2 "Гидравлический агрегат" (стр. 3) и 
отдельное руководство по эксплуатации 
гидравлического агрегата.

ВНИМАНИЕ! Качество пищевых продуктов: 
допуск H1. Соблюдайте чистоту! Используйте 
заливную воронку с мелкоячеистой сеткой 
(ширина ячейки примерно 0,4 мм).

Как минимум раз в году спускайте масло, 
проверяйте наличие загрязнений и при 
необходимости производите замену.

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.

6.3.2 Заточка ножа
Неправильно заточенные ножи сильно 
повреждают продукцию и, соответственно, несут 
угрозу для оператора.

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

фирму.

При технически правильном использовании 
оборудования переточка ножей практически не 
требуется.

При необходимости ножи при низком съёме 
материала можно затачивать с помощью 
обычных приспособлений для заточки.

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

6.4 Проведение ремонта 
сервисной службой

Перед проведением ремонтных 
работ отсоединяйте устройство 
от рабочей сети!

Ремонт могут проводить только 
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.

После каждого ремонта нужно смазывать 
механизмы заново!

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

Очистку оборудования следует проводить 
согласно Глава 6.1.2 "Очистка резака для 
разделки" (стр. 7), транспортировать в сухом 
состоянии.

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

8. Возврат
Приборы, подлежащие утилизации, сдавайте 
обратно на фирму.
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A. Приложение

A.1 Технические данные

A.2 Каталог запасных и быстроизнашивающихся деталей

EFA Z27 EFA Z27S

Рабочее давление 200 бар 200 бар

Закрывающая сила 26,5 kN 26,5 kN

Время закрытия резаков 1,5 с 1,5 с

Открытие резака 260 мм 186 мм

Уровень звукового давления (EN ISO 11688-1) < 85 дБ (A) < 85 дБ (A)

Вибрация, приходящая на плечо и предплечье 
(EN 28662)

< 2,5 м/с2 < 2,5 м/с2

Вес 24 кг 22,5 кг

Подъёмная сила пружинного привода 200-300 Н 200-300 Н

Длина шланга 5 м 5 м

Z27 Z27S
Номер 
рисунка

Кол-
во

Наименование Номер заказа

Резак для разделки на четверти в сборе 008 008 535 008 010 524
Гидравлический цилиндр в сборе (1-13) 001 964 050

1 1 Направляющая усиленная (+ 2-4, 12) 001 964 046
2 1 Скребок 001 964 041
3 1 U-образное уплотнение 001 964 039
4 1 Втулка 001 964 038
7 1 Поршневой шток 001 964 034
8 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 17x2 001 312 649
9 1 Поршень 001 964 032
10 1 Прокладка поршня 001 964 040
12 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 46x2 001 312 669
13 1

1
Цилиндрическая трубка с хвостовиком
Держатель в сборе (14-22)

001 964 045
008 005 279

14 1 Держатель 007 005 281
15 2 Винт с шестигранной головкой 001 325 904
16 1 Нажимная пружина 003 003 932
17 1 Болт клапана 003 005 063
18 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 620
19 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 627
20 1 Клапанная вставка 003 005 055
21 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 636
22 1 Стопорное кольцо 001 312 313
23 2 Ручка в сборе (+ 25) 008 005 278
25 2 Зажимная втулка 001 307 008
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26 2 Винт с потайной головкой 001 326 508
27 1 Корпус резака 003 008 536
28 4 Винт с цилиндрической головкой и внутр. 

шестигранником
002 000 275

30 2 Кожух (справа) 003 008 741
31 2 Кожух (слева) 003 008 742
32 12 Винт с шестигранной головкой 001 325 921
33 1 Держатель 003 008 526
34 2 Пружинная шайба 001 317 003
35 2 Винт с шестигранной головкой 001 325 908
36 2 Нож усиленный (+ по 1 шт. 37+40) 007 008 542 007 009 046
37 4 Подшипник скольжения 001 346 002
38 1 Болт с резьбой установочный (+ 39) 007 008 540
39 1 Смазочный ниппель 001 305 802
40 2 Подшипник скольжения 001 346 003
41 1 Шайба с наружным выступом 001 311 515
42 1 Шестигранная гайка 001 304 630
43 2 Вилка усиленная (+ 1 шт. 37) 007 008 543
44 1 Болт 003 008 541
45 1 Вилка 003 008 539
46 2 Болт 003 005 083
47 3 Зажимная втулка 001 307 009

Фланец в сборе (48-55) 008 005 277
48 1 Фланец 003 005 056
49 1 Нажимная пружина 003 003 932
50 1 Болт клапана 003 005 063
51 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 620
52 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 627
53 1 Клапанная вставка 003 005 055
54 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 636
55 1 Стопорное кольцо 001 312 313
56 2 Винт с потайной головкой и внутр. шестигранником 001 326 515
57 4 Ввинчиваемый соединительный элемент 001 610 601
58 2 Гибкий рильсан (провод) 001 610 658
59 3 Кабельная стяжка 001 371 916
60 1 Соединительная втулка муфты (+ 61-62) 001 606 590
61 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

(внутреннее)
001 312 649

61A 1 Опорное кольцо (внутреннее) 001 317 801
62 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

(наружное)
001 312 670

63 1 Угловой переходник с резьбой 001 606 597
64 1 Прямой штуцер со стержнем 001 606 598
65 1 Штепсель соединительной муфты 001 606 591

Набор быстроизнашивающихся деталей для 
разделочного резака (2 - 4, 8, 10, 12, 16, 18, 37, 40, 
49, 

007 899 488

Узел шлангов в сборе (70-84) 008 005 181
Шланг 
(линия 
подачи)

Гидравлический шланг в сборе (70-71) 001 606 577
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70 1 Гидравлический шланг 001 606 582
71 1 Штепсель соединительной муфты 001 606 578
Шланг 
(обратная 
линия)

Гидравлический шланг в сборе (72-75) 001 606 579

72 1 Гидравлический шланг 001 606 583
73 1 Соединительная втулка муфты (74-75) 001 606 580
74 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

(внутреннее)
001 312 649

74A 1 Опорное кольцо (внутреннее) 001 317 801
75 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

(наружное)
001 312 670

76 1 Многожильный провод 001 610 605
77 1 Кабельный ввод 001 325 525
78 1 Корпус 003 005 068
79 2 Винт с шестигранной головкой 002 000 234
80 2 Уплотнительное кольцо круглого сечения 001 312 656
81 3 Ввинчиваемый соединительный элемент 001 610 601
82 1 Держатель 003 005 067
83 1 Прокладка 003 005 396
84 5 Кабельная стяжка 001 371 913

Специальные принадлежности
2 Гидравлическое масло, 20 л 001 365 614
1 Пружинный привод 001 620 025
1 Смазочный шприц 001 365 403
1 Специальная смазка 001 365 621
1 Монтажный набор 007 899 668 007 899 668
1 Крючковый ключ 001 370 205 001 370 205
1 Торцовый ключ 001 369 705 001 369 705
1 Поворотный штифт 001 366 005 001 366 005
1 Монтажный конус 003 006 661 003 006 661
1 Разжимная втулка 003 006 662 003 006 662
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A.3 Размеры устройств

Тип A B C D E F

Z27 410 260 340 345 520 980

Z27S 342 186 160 165 335 795
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A.4 Покомпонентный чертёж Z27/ Z27S
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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 Z ..: 05,06,07,08,10,12,,13 

   14, 27,27S, 28,28S, 078, 079, 080, 085, 090, 140 

 / : 98/37/EC 

: DIN EN 1050 

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

: prEN 12 984 

: --------- 

 Machine identification: Tongs 

 Type  EFA Z ..: 05,06,07,08,10,12,,13 

   14,27,27S, 28,28S, 078, 079, 080,085, 090, 140 

 Actuation Hydraulic drive   

 Applied regulations/directives: 98/37/CE 

 Applied A- standards: 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: --------- 

 – :  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


