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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 202/ EFA 203
Устройство вырезания прямой кишки
Bung dropper
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1. Использование, комплект поставки, 
принадлежности

Обязательно прочтите указания!

Это руководство предназначено для рабочего, 
использующего устройство. Храните его 
бережно!

Устройство вырезания прямой кишки можно 
использовать 
только:

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 частности Глава 2 "Указания по 
безопасности" (стр. 3) и Глава 3 "Ввод в 
эксплуатацию и эксплуатационная 
надёжность" (стр. 3). 

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

1.1 Знаки, используемые в руководстве

Знак опасности:

Знак информации:

Никогда не касайтесь участка 
прохода вращающегося ножа, в 
противном случае можно лишиться 
конечностей!

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

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.

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

1.2 Использование по назначению

1.2.1 Область применения

Описываемое здесь устройство для вырезания 
прямой кишки с использованием 
соответствующего ножа пригодно для 
отделения прямой кишки у свиней и свиноматок.

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

При использовании в других целях следует 
указать опасность получения травм или 
повышение износа. При нарушении требования 
ответственность несёт пользователь.

1.2.2 Остаточная опасность

Поскольку устройство вырезания прямой кишки 
предназначено для промышленной обработки 
туш животных, существует риск нанесения 
тяжёлых или, при грубом злоупотреблении, 
смертельных телесных повреждений. 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.

1.3 Комплект поставки

устройство вырезания кишки EFA 202, EFA 
203 (без ножа) 

шестигранная отвертка

Руководство по эксплуатации

1.4 Принадлежности

Вакуумная установка в сборе

Прибор для дезинфекции

Узел технического обслуживания

Пружинный привод

Агрегат для заточки ножей

Напорный шланг

вакуумный шланг

нож Ш 51 № 007 008 994 для EFA 202

нож Ш 58 № 007 009 118 для EFA 202

нож Ш 76 № 007 008 995 для EFA 202

нож Ш 51 № 007 010 208 для EFA 203

нож Ш 58 № 007 010 568 для EFA 203

нож Ш 76 № 007 010 237 для EFA 203 

Номера для заказа деталей, входящих в 
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комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете вПриложение A.3 "Перечень запасных и 
изнашивающихся деталей / Sparepart list" (стр. 
13).

2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по безопасности

При использовании устройства для вырезания 
прямой кишки обязательно соблюдайте 
следующие указания по безопасности.

Замену ножей, заточку ножей, а также 
монтажные работы, работы по техническому 
обслуживанию и ремонту допускается 
проводить только при отсоединенных от  
сети сжатого воздуха устройствах!

При эксплуатации предполагается, что 
обслуживающий персонал обладает 
достаточными знаниями для работы с 
устройством для вырезания.

Инструктаж проводят наши специалисты.

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

Устройства для вырезания прямой кишки от 
компании Schmid & Wezel 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 устройство для 
вырезания прямой кишки, если вы не 
сконцентрированы и/или устали.

4. Бережно храните устройство для вырезания. 
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. Используйте только оригинальные ножи EFA. 
Соблюдайте предписания, указанные в главе 
«Замена ножа». См. также Глава 4.1 "Замена 
ножа" (стр. 6).

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

10.Используйте только оригинальные 
принадлежности EFA. Использование иных 
инструментов и принадлежностей может 
нести с собой опасность нанесения телесных 
повреждений. При использовании 
неоригинальных запасных частей гарантия 
аннулируется.

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 эту зону не должны заходить 
другие рабочие места, т.к. иначе при 
перемещениях с устройством для вырезания 
может возникнуть опасность получения травм.

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 лк.

3.1 Первыйзапуск

3.1.1 Пружинный привод

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. 
Информацию для точной настройки пружинного 
привода Вы найдете в Глава 4.3 "Регулировка 
пружинного привода" (стр. 7). 

Подключайте устройство 
вырезания прямой кишки к рабочей 
сети только в выключенном 
состоянии!

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации Вы найдете в 
Приложение A (стр. 12).
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По возможности подвешивайте устройство для 
вырезания с наклоном вперёд. Если нужно, 
перпендикуляр можно отрегулировать 
дополнительно.

Из-за веса прибл. 4 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 устройства для вырезания прямой 
кишки. Будьте осмотрительны!

Если устройство для вырезания прямой кишки 
не используется, его следует привести в 
положение, при котором невозможен случайный 
контакт с ножами, поскольку они являются 
острыми.

3.1.2 Узел технического обслуживания

Устройство вырезания прямой кишки 
приводится в действие сжатым воздухом. 
Подключение к сети осуществляется через узел 
технического обслуживания R3/8“. Питающий 
трубопровод устройства должен 
соответствовать мин. 3/4“.

Подача воздуха от узла технического 
обслуживания должна осуществляться сверху с 
помощью шланга для подачи сжатого воздуха 
(условный проход мин. 13 мм).

Узел технического обслуживания должен быть 
настроен на 2-3 капли масла в минуту, чтобы 
обеспечивалась смазка пневмодвигателя. 

3.1.3 Подключение устройства вырезания 
прямой кишки

Порядок действий
1. Устройство вырезания прямой кишки 

поставляется с завода готовым к 
применению.

2. Подключите устройство вырезания с 
помощью напорного шланга (артикул 001 366 
904) к узлу технического обслуживания 
(специальный аксессуар).

3. Подключите устройство вырезания с 
помощью вакуумного шланга (артикул. 001 
330 387) к вакуумной установке 

Работы по монтажу могут проводить 
только уполномоченные 
специалисты.

Выполняйте подключение к сети 
сжатого воздуха только при 
отключенных устройствах!

(специальный аксессуар).

4. Устройство вырезания для безопасности 
работы следует монтировать на пружинном 
приводе (специальный аксессуар)

5. Узел технического обслуживания 
монтируется в следующей 
последовательности: водоотделитель – 
манометр сжатого воздуха - маслёнка
Настройка при работающем устройстве на 
параметры:
P = 6 бар;  2-3 капли масла в минуту 

6. Подключите вакуумную установку к 
электрической сети.

7. Подключите устройство дезинфекции к 
линии подачи горячей воды с мин. 
температурой 82 °C.

3.2 Включение и выключение

Устройство вырезания прямой кишки оснащено 
коромыслом клапана для подвода потока 
сжатого воздуха.

3.2.1 Включение

Крепко держите устройство.

Для включения нажмите рукоятку 
переключения

3.2.2 Выключение

Отпустите рукоятку переключения.

Ножи можно включать и выключать в любое 
время.

3.3 Работа с устройством вырезания прямой 

Подключение вакуумной установки и 
устройства дезинфекции: см. 
отдельные руководства по 
эксплуатации.

Только после предварительного 
прочтения настоящей инструкции по 
эксплуатации и после правильного 
подключения допускается включать 
устройство для вырезания прямой 
кишки!
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кишки

3.3.1 Ход работы

Подготовка

Перед применением следует проверить 
соответствие эксплуатационных параметров 
линии подачи сжатого воздуха и самого 
устройства.

Перед началом работы, кроме того, следует 
проверить:

1. Работоспособность устройства вырезания.

2. Вращение ножа.

3. Включение подачи горячей воды для 
устройства дезинфекции.

4. Функционирование выключателей и 
клапанов

5. Включение вакуумной установки и наличие 
на устройстве вырезания достаточно 
большого 
разрежения.

6. Проверьте, учтены ли общие указания по 
безопасности: Глава 2.1 "Общие указания по 
безопасности" (стр. 3).

Работа

Рисунок 1: Работа с устройством вырезания 
прямой кишки

Введите устройство вырезания с помощью 
полого направляющего штифта (3) в толстую 
кишку животного.

Нажмите рукоятку переключателя (1), 
толстая кишка удерживается с помощью 

Никогда не беритесь за 
вращающийся нож. Это грозит 
отсечением конечностей!

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

3
2

4

1

вакуума, пока вращающийся нож (2) 
выполняет разрез.

Отпустите рукоятку переключателя (1), после 
отпускания рукоятки прекратится вращение 
ножа (2) и вакуумирование. Если 
вакуумирование не выключено, содержимое 
кишки попадает наружу.

3.3.2 Эксплуатационная надёжность

Устройство вырезания прямой кишки
Крепко удерживайте устройство за обе 
ручки. Никогда не работайте одной рукой без 
дополнительной рукоятки (4).

Когда устройство включено, работайте 
чрезвычайно осторожно.

Никогда не нажимайте рукоятку 
переключателя, если устройство не 
используется.

После выключения устройство вырезания 
останавливается в течение 3 с, только после 
этого отпускайте рукоятки.

Для безопасного использования 
(проведения) устройство вырезания прямой 
кишки должно быть подвешено к пружинному 
приводу.

Вакуумная установка
Никогда не соединяйте вакуумную установку 
с сетью сжатого воздуха.

Открытый конец вакуумного шланга никогда 
не надевайте на части тела.

Никогда не превышайте макс. вместимость 
бака!

Вакуумный двигатель включайте только во 
время работ с устройством вырезания.

4. Монтаж

Необходимые при монтаже чертежи для 
устройства Вы найдете в Глава A.1 "Компоненты 
устройства / Machine Components" (стр. 12).

Эксплуатация вакуумной установки и 
устройства дезинфекции: см. 
отдельные инструкции по 
эксплуатации и техническому 

Перед проведением работ по 
монтажу отсоединяйте устройство от 
сети сжатого воздуха! 
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4.1 Замена ножа

Рисунок 2: Замена ножа

Вывинтите по очереди 3 винта (1) (см. Рис. 
2).

Снимите нож (2) с шестигранного приемного 
устройства.

Монтаж в обратной последовательности. 
Винты (1) затягивайте равномерно! 

Проверьте круговое движение ножа!

4.2 Заточка ножа

В нашем сервисном отделе есть служба заточки 
инструментов. Неправильно переточенные ножи 

Замену ножа разрешается проводить 
только уполномоченным 
специалистам.

Никогда не беритесь руками в 
области вращающегося ножа.  В 
противном случае можно лишиться 
конечностей!

Надевайте защитные перчатки, когда 
заменяете нож.

Выполняйте замену ножа только в 
том случае, если устройство 
вырезания отсоединено от сети 
сжатого воздуха.

3 шт.

Следите за тем, чтобы нигде не 
оставались ключи. Проверьте перед 
включением, что нож зажат и ключи 
удалены

сильно повреждают продукцию и, 
соответственно, несут угрозу для оператора.

Подтачивайте ножи с помощью агрегата для 
заточки EFA SM 2 (артикул 130 105 320)

Рисунок 3: Переточка ножей

Приемное устройство для ножей разной 
длины (139 мм + 195 мм) содержится в 
комплекте поставки. 

Переточка: см. Рис. 4. Минимальная длина 
ножа для EFA 202 составляет 126 мм, для 
EFA 203 – 182 мм. Максимальная длина 
обтачивания составляет 13 мм!

Рисунок 4: Длина ножей

Длина ножа 
мин.

Длина нового ножа = 
макс.

13

Технически правильная переточка 
вручную невозможна!

Эксплуатация агрегата для заточки 
EFA SM: см. отдельное руководство 
по эксплуатации и техническому 
обслуживанию.
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4.3 Регулировка  пружинного привода

Точная настройка пружинного привода 
осуществляется с помощью винта ПЛЮС/
МИНУС на его корпусе (см. Рис. 5).

Рисунок 5: пружинного привода

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: 
"Неполадки и их устранение" эти неполадки 
приведены с возможными причинами и 
соответствующими возможностями их 
устранения.
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Таблица 1: Неполадки и их устранение

Неполадки Возможные причины Устранение

1. Ползунковый 
переключатель (22) 
перемещается с трудом.

Ползунковый переключатель 
загрязнён или неисправен.

Демонтируйте опорную иглу 
(20), снимите ползунковый 
переключатель (22) вперед, 
очистите и слегка смажьте, при 
необходимости замените.

2. Нож перестал вращаться. Неисправен двигатель. Демонтируйте нож с 
направляющим штифтом, 
демонтируйте 
пневмодвигатель (8) и 
проверьте его на наличие 
повреждений, при 
необходимости замените.

3. Нож не вращается или 
вращается с трудом.

Неисправен двигатель/
редуктор или износился затвор 
ротора.

См. п. 2, но проверьте затвор 
ротора (8.6) на износ, при 
необходимости замените.

4. Направляющий штифт 
перестал вращаться.

Сломался направляющий 
штифт, либо см. п. 2 или 3.

Демонтируйте нож, проверьте 
целостность направляющего 
штифта, при необходимости 
замените его.

5. Высокая степень износа или 
сильный шум во время 
работы.

Редуктор неисправен / 
износился или слишком мало 
масла в редукторе.

Проверьте настройку 
заданного расхода масла 
маслёнки в узле технического 
обслуживания, при 
необходимости проведите 
корректировку.
Проверьте редуктор в сборе и 
все подшипники, очистите и 
слегка смажьте. Произведите 
монтаж, при необходимости 
замените дефектные детали.

6. Устройство греется. Устройство загрязнено, 
изношено или слишком 
высокое давление.

Проверьте давление воздуха 
по манометру (макс. 8 бар).                                         
Проверьте загрязнение 
устройства (внутри), при 
необходимости, для 
проведения проверки 
направьте устройство на завод 
или уполномоченному дилеру, 
имеющему мастерскую.

Все работы разрешается проводить 
только квалифицированным, 
прошедшим инструктаж 
специалистам.
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6. Очистка и техобслуживание

6.1 Дезинфекция и очистка во время работы.

Во время работы дезинфицируйте устройство 
после каждого разреза горячей водой (82 °C) в 
камере для дезинфекции.

После каждых 10-20 животных промывайте 
устройство холодной водой путем нажатия  
кнопки „Клапан холодной воды“ (см. Рис. 7). .

Рисунок 7: Очистка холодной водой во время 
работы

6.2 Ежедневная очистка после окончания убоя

Продолжительная эксплуатация без неполадок 
обеспечивается только в том случае, если 
устройство для вырезания прямой кишки 
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 

Выполняйте работы по очистке 
только в том случае, если устройство 
вырезания отсоединено от сети 

Очищайте устройство вырезания 
прямой кишки горячей водой с 
помощью тряпки или губки. 

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

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

Кнопка клапана 
холодной воды

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

6.2.1 Дезинфекция

устройство дезинфекции

После каждого использования 
дезинфицируйте устройство вырезания!

Введите устройство вырезания через 
верхнее отверстие устройства дезинфекции.

Включите клапан легким нажатием пластины 
основания.

Дезинфицирующая камера 
(EFA 202: номер для заказа 007 009 935)
(EFA 203: номер для заказа 007 010 834) 

6.2.2 Очистка устройства вырезания прямой 
кишки

1. Перенесите устройство вырезания в вашу 
инструментальную мастерскую (цех).

2. Демонтируйте нож для очистки и очистите 
его.

3. Удаляйте грубые загрязнения щеткой и 
теплой водой (прибл. 45-55°C); при 
необходимости, твердые и заскорузлые 
загрязнения следует размягчать.

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

5. Смойте отделившиеся загрязнения теплой 
водой.

6. Дезинфицируйте устройство вырезания 
кишки. Дезинфекцию всегда следует 
проводить отдельно от очистки! Средство 
дезинфекции не должно контактировать с 
пищевыми продуктами!

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

Горячая распыляемая вода очищает 
и дезинфицирует устройство 
вырезания.

Кратковременно нажмите рукоятку 
переключателя (1), чтобы всосалось 
немного воды.
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7. Устройство вырезания прямой кишки в сборе 
промойте чистой водой и просушите.

Рекомендуемые средства для очистки

Diversey Lever Tego 2000: Поверхностно-
активное дезинфекционное средство

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

Альтернатива:                                                         
P3-topax 91: Поверхностно-активное 
дезинфекционное средство                                                              
Henkel-Ecolab Deutschland GmbH                         
Postfach 13 04 06, 40554 Dьsseldorf 

План очистки и другие подробности Вы получите 
по указанным выше адресам фирм.

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

7. Техобслуживание и ремонт

7.1 Техобслуживание

1. Ежедневно после окончания работ:
Поместить устройство отрезания в 
дезинфицирующую ванну, нажать рукоятку 
переключателя (1) и заполнить вакуумный 
бак прибл. на 35-40 л.

Рисунок 5: Очистка

Работы по техническому 
обслуживанию могут проводить 
только уполномоченные 
специалисты.

Всегда выключайте устройство 
вырезания перед работами по 
техническому обслуживанию и 
отсоединяйте его от сети сжатого 
воздуха.

3
2

4

1

2. Пневмомотор и редуктор:
каждые 3 месяца, как минимум 4 раз в год, 
следует полностью очищать и заменять 
изношенные и/или дефектные детали.

3. Узел технического обслуживания:
через регулярные промежутки времени, как 
минимум 2 раза в месяц, выполняйте 
проверку, удаляйте конденсированную воду 
и доливайте специальное масло.

Специальное масло для узла технического 
обслуживания:

специальное масло EFA 0,5 л, артикул 001 365 
611
 специальное масло EFA 5,0 л, артикул 001 365 
612

Специальное масло для вакуумного насоса:

масло для вакуумного насоса  5,0 л, артикул 001 
365 636

4. Вакуумная установка 
См. соответствующее руководство по 
эксплуатации

7.2 Ремонт

Указания:

7.3 Хранение/ складирование устройств 
вырезания прямой кишки

Храните режущие ножи всегда в сухом 
помещении.

Ремонт могут проводить только 
уполномоченные специалисты.

Всегда выключайте устройство 
вырезания перед работами по 
ремонту и отсоединяйте его от сети 
сжатого воздуха.

Используйте только оригинальные 
запасные части

Каталог запасных частей Вы найдете 
в  Приложение A.4 (стр. 15).

По желанию каталоги запасных 
частей могут предоставляться 
специализированным ремонтным 
мастерским.
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7.4 Ремонт/ служба заточки инструмента

Для этого в вашем распоряжении сервисная 
служба заточки инструментов.

Тел.: 07043 102-0, факс: 07043 102-78

Сервисная служба фирмы EFA

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

8. Возврат старых устройств

Приборы, подлежащие утилизации, сдавайте 
обратно на фирму.

Неправильно заточенные ножи 
представляют большую угрозу для 
обслуживающего персонала.
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A. Приложение / Appendix

A.1 Компоненты устройства / Machine Components

A.2 Технические данные / Technical Data

EFA 202/ 203 

Число оборотов ножа/мин Blade rotation U/min 1400

Расход воздуха Air consumption 520 л/мин

Рабочее давление Operation presure 6,0 бар

Вес Weight 4 кг

Вибрация, приходящая на плечо и 
предплечье (EN 28662)

Hand-arm vibration (EN 28662) < 2,5 м/с2

Уровень звукового давления (EN ISO 
11688-1)

a-weighted sound level (EN ISO 11688-1)  79 дБ (A)

1.  Воздухозаборник                                 
2. Выход воздуха

3. Вакуумное 
соединение

4. Подвод воды для 

5. Область захвата

6. Рукоятка 
переключения

7. Приемник ножа

8. Рукоятка 

1. air inlet                                 

2. air outlet

3. vacuum connection

4. rinse water connection

5. handle area

6. change leverl

7. blade attachment

8. handle
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A.3 Перечень запасных и изнашивающихся деталей / Sparepart list  

EFA 202/ 203

Номер 
на 

рисунк
е

Pos.

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation Номер для заказа
Order-No.

1 1 Корпус усиленный (с поз. 2-5) Housing comp. 
(included Pos. 2-5)

007 010 215

2 1 Болт клапана Valve pin 003 010 213

3 1 Желонка Valve bush 003 010 212

4 1 Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

O-Ring 001 312 697

5 1 Нажимная пружина spring 001 362 691

6 1 Нарезной штифт Threaded pin 002 000 298

7 1 Рым-болт Ring bolt 001 324 412

8 1 Пневмомотор усиленный Air motor comp. 007 010 199

8.1 1 Задняя пластина усиленная Rear plate 007 010 200

8.2 1 Статор Sleeve 003 004 505

8.3 1 Шпиндель ротора Rotor 003 010 201

8.4 1 Втулка Socket 003 004 491

8.5 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Ball bearing 001 340 093

8.6 5 Затвор ротора Vane 003 004 493

8.7 1 Передняя пластина Front plate 003 004 490

8.8 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Ball bearing 001 342 108

9 1 Игольчатый подшипник Needle bearing 001 341 206

10 3 Ролик игольчатого 
подшипника

Needle pulley 001 342 015

11 1 Втулка с внутренним 
зацеплением

Hollow wheel socket 003 010 204

12 3 Игольный венец Needle ring 001 341 808

13 3 Планетарная шестерня Planet carrier 003 010 203

14 1 Радиально-упорный 
подшипник

Angular ball bearing 001 340 522

15 1 Ведомый кронштейн Output shaft 003 010 205
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16 1 Кольцо с резьбой Threaded ring 003 010 214

17 2 Кольцо квадратного сечения Quadring 001 367 717

18 1 Приемник Receiver 003 010 202

19 1 Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

O-Ring 001 312 664

20 1 Опорная игла pin 001 342 013

21 1 Втулка Bush 003 010 209

22 1 Ползунковый переключатель 
длинный, стандартный

Slide switch strong Standard 007 010 575

23 1 Кнопка Push 001 607 153

24 1 Ходовой клапан Distributing valve 001 607 177

25 1 Переходный ниппель Reducing nipple 001 370 909

26 1 Уплотнительное кольцо Packing ring 001 313 102

27 1 Втулка с наружной резьбой Externally threaded sleeve 001 366 205

28 1 Коническая ручка Clamping lever 002 000 245

29 1 Заглушка Vent plug 001 368 608

30 1 Демпфер Muffler 003 009 359

31 1 Демпфирующий ниппель Muffler nipple 003 006 835

Принадлежности Accessories 007 899 384

32 1 Ключ под шестигранную 
гайку 

Wrench 001 365 104

Опция Option

22 1 Ползунковый переключатель 
короткий

Slide switch short 007 009 020
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A.4 Покомпонентный чертёж EFA 202/ 03 / Explosion Drawing EFA202/203

Следите за моментом затяжки /Starting 
Tourque
    • поз. 18,25,27,31  15 нм
    • поз. 16                30 нм
Фиксация с помощью локтита /protected 
with
    • поз. 7,18,25,28   локтит 241

Маркировка/Mark

ВНИМАНИЕ!
Поз. 3: завинчено по положению 
           (смотрите  маркировку),
           сплошное уплотнение с помощью локтита 
221.

Планетарная передача смазана 
специальной смазкой, артикул 001 365 644 (0,8 
кг).
Сепаратор игольчатого подшипника; 
игольчатый подшипник и кольцо квадратного 
сечения (поз. 17) 
смазаны специальной смазкой, 

ATTENTION:
Pos 3: screw in position 
           ( see marking) 
            continuous jointed with loctite 221.

Planet gear will be lubricated with 
special grease 001 365 644 (0,8 kg).
Needle ring, needle bearing and Quardring (Pos. 
17) will be lubricated with special grease 
001 336 624 (5 kg), 001 365 623 ()1 kg) or 
001 365 618 ( 90 g).
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Покомпонентный чертёж EFA 202/ 203 / Explosion Drawing EFA 202/ 203
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Покомпонентный чертёж EFA 202/ 203 / Explosion Drawing EFA 202/ 203

Поз. 8:  Пневмодвигатель усиленный
Pos 8:  Air Motor Comp.
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A.5 Список принадлежностей EFA 202/203 / List of accessories EFA 202/ 
203

Момент затяжки/ starting torque: 40 нм
Зафиксировано с помощью локтита 241 / protected with Loctite 241 

Поз. 2: Поставляется  отсоединенным/ not mount
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EFA 202/ 203 

Номер 
на 

рисунке
Pos.

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation Номер для заказа
Order No.

Устройство вырезания 
прямой кишки 
EFA 202

Bung dropper 
EFA 202

008 010 248

1 1 Привод усиленный Air drive compl. 008 010 198

2 1 Нож усиленный (Ш 51x 139 
длина)

Blade compl.  
Ш 2,0 x 5,5 inch

007 008 994

1 Нож усиленный (Ш 58 x 139 
длина )

Blade compl. 
Ш 2,3 x 5,5 inch

007 009 118

1 Нож усиленный (Ш 76x 139 
длина)

Blade compl.  
Ш3,0 x 5,5 inch

007 008 995

3 1 Направляющий штифт Pilot 003 010 206

Устройство вырезания 
прямой кишки 
EFA 203

Bung dropper 
EFA 203

008 010 249

1 1 Привод усиленный Air drive compl. 008 010 198

2 1 Нож усиленный (Ш 51 x 195 
длина)

Blade compl. 
Ш 2,0 x 7,7 inch

007 010 208

1 Нож усиленный (Ш 58 x 195 
длина)

Blade compl. 
Ш 2,3 x 7,7 inch

007 010 568

1 Нож усиленный (Ш 76 x 195 
длина)

Blade compl. 
Ш 3,0 x 7,7 inch

007 010 237

3 1 Направляющий штифт Pilot 007 010 711

Принадлежности EFA 202/
203

Accesories EFA 202/203

1 Вакуумная установка в сборе Vacuum unit 001 330 387

1 Прибор для дезинфекции Sterilizer 120 004 620

1 Узел технического 
обслуживания   RЅ

Air filter regulator-lubricator 
RЅ

001 367 044

1 Пружинный привод Spring balancer 3-5 kg 001 620 036

1 Напорный шланг Air hose 001 366 904

1 Вакуумный шланг Vacuum hose 001 330 387

1 Специальное масло, 5 л Special oil, 5 litre 001 365 612

1 Агрегат для заточки ножей Blade sharpener 120 004 630
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A.6 План установки / Installation plan

рельс для 

Шаровой запорный 
вентиль на ј оборота 
уменьшен на трубную 
резьбу Ѕ’’!водопровод

вакуумный трубопровод, 

Пружинны
й приводтрубопровод 

сжатого 
воздуха, труба 
Ѕ’’ 5,5 - 7 бар Узел 

Настройка 

двигате
льзапорный 
вентиль устройство 

манометр

филь

насос

смотровое
световой

ВКЛ. – ВЫКЛ.

Защитное реле
вакуумное

подключение

котел

спускной

вакуумная
установка

1 подклю
чение = свином

атка или 
свинья

вкл.
мас
ло

расстояние  в соответствии с местными 
условиями

сток

вентил
ь

подвод 
воды 
82єC водяной

шланг
вакуумный 
шланг

напорн
ый
шланг устройство 

вырезания

Пользователь

Монтаж рельса и 
устройства дезинфекции,  вид 

рельс для
подвижно

рельс для
 
пружинног

280

устройство 

жесткий монтаж (шланги 

отдельное помещение по 

вык

платформа

платформа

balancer bar

ball valve Ѕ’’
(movement 90є out-off

water pipe

vacuum piping min. 1Ѕ’’ 

balancer
compressed 
air piping Ѕ’’-
piping 5,5 - 7 service manual

vacuum 

Motor
stopp valve

sterilizer

manometer

filter

pump

inspection glass
control light

ON - OFF
motor protection

vaccum
connection 1’’

boiler

water valve 2

vacuum 
unit

1 x connection = sow
s or hogs

2 connections = sow
s and hogs

ON
oil

Distance see local relations

outlet

valve

water inlet 
82єC

water 
hose

vacuum hose

forcing 
hose EFA 202/ 203

operator

bar and sterilizer installation
top view

trolley balancer 

280

sterilize

fast installation (no hose)

external room (layout)

OFF

plattform

plattfor
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