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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 Z 13
Гильотина для обрезания рогов
Horn Guillotine

EFA Z 13
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1. Назначение, комплект 
поставки, принадлежности
Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для оператора. 
Храните его бережно!

Резаки разрешается использовать:
• в технически безупречном состоянии, по 

назначению, с учётом возможной опасности;

• со всеми установленными устройствами 
безопасности;

• с учетом указаний по соблюдению мер 
безопасности;

• после изучения рабочими этого руководства, 
в частности,Глава 2 "Указания по 
безопасности" (стр. 5) и Глава 3 "Ввод в 
эксплуатацию и эксплуатационная 
надежность" (стр. 5).

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 рабочей
зоны резака, в противном случае
можно лишиться конечностей!

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

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

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

1.2 Использование по назначению
Резаки используются для отделения рогов.

Резак предназначен для применения на средних 
и больших предприятиях.

Оснащение для выполнения иных задач 
отсутствует. При использовании в иных целях 
необходимо в обязательном порядке 
согласовать вопрос с компанией Schmid & Wezel 
GmbH & Co. (S&W).

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

1.2.1 Остаточная опасность
При использовании резаков в промышленном 
масштабе для обработки туш животных 
существует опасность нанесения себе травм, а 
при грубом несоблюдении правил- травм со 
смертельным исходом. Поскольку при 
использовании по назначению размер проёма 
между ножами резака уменьшать нельзя, то 
существует опасность попадания в проём между 
ножами резака 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.

Для создания усилия резак оснащается 
гидравлическим агрегатом, для обслуживания 2 
руками – пневматическим блоком управления.

Само устройство не может создавать давление. 
Давления возрастает только во взаимодействии 
с предварительно подключенным генератором 
давления с использованием соответствующих 
шлангов. Устройство разрешается 
эксплуатировать только в том случае, если 
выполнены все требования директив 
относительно устройств, работающих под 
давлением и распространяющихся на данную 
продукцию. 

Устройство рассчитано на давление 200 бар. 
Для объема давления в резаках, а также в 
генераторе давления и питающих линиях может 
использоваться значение  . Для 
проверки соответствия этих устройств обычно 
используется директива 97/23/EG по 
оборудованию, работающему под давлением, с 
соответствующими диаграммами. В 
связи с надежным расчетом прочности и 
постоянства форм, а также устойчивости по 
отношению к статическому и динамическому 
воздействию мы всё же считаем необходимым 

p V 240>Ю
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сослаться на статью 1.3.10 директивы 97/23/ЕС 
по оборудованию, работающему под 
давлением:

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

1.3 Объем поставки
• Резак

• Руководство по эксплуатации

1.4 Принадлежности
Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете Приложение A.3 “Размеры устройств / 
Machine sizes“ (стр. 26).

2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по 
безопасности
При использовании резака обязательно 
соблюдайте следующие меры безопасности!
• Замена ножа, работы по установке, 

техническому обслуживанию и ремонту могут 
проводиться только в том случае, если 
приборы отключены от агрегата!

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

• Предполагается, что рабочие располагают 
достаточными знаниями для работы с 
резаком!

• Инструктаж должны проводить наши 
специалисты!

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

• Резаки фирмы S&W соответствуют  
действующим критериям безопасности.

•  Резаки оснащаются двуручной схемой 
блокировки. Оба переключателя нужно 
удерживать нажатыми одновременно в 
течение 0,3 с.

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

порядке. Беспорядок является причиной 
многих несчастных случаев.

2. Учитывайте условия окружающей рабочей 
среды. Обеспечьте хорошее освещение (мин. 
500 люкс).

3. Не разрешайте другим лицам приближаться 
к своему рабочему месту. 
Сконцентрируйтесь на работе и действуйте 
разумно. Не пользуйтесь резаком, если вы не 
сконцентрированы и/или устали.

4. Бережно храните резак. Храните 
неиспользуемые приборы 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. Старайтесь избегать неудобного положения. 
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 по замене ножей. 
См. также Глава 4.1.1 "Замена ножей" (стр. 
9).

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. 
Использование иных инструментов или  
принадлежностей может увеличить 
опасность получения травм.

11.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 менее 1,5 м². В это пространство не должно 
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вдаваться другое рабочее место, иначе из-за 
передвижения резака возможно нанесение 
телесных повреждений. .

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 люкс.

Подключение к источнику тока
Подключение агрегата в сборе должно 
осуществляться аттестованным 
электротехником. Перед эксплуатацией 
необходимо проверить соответствие 
эксплуатационных параметров рабочей сети и 
устройства.

3.1 Первый запуск

3.1.1 Пружинный привод

Информацию для точной настройки пружинного 
привода вы найдете в Глава 4.5 "Регулировка 
пружинного привода" (стр. 10).

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

Агрегат можно эксплуатировать
только с напряжением,
указанным на заводской
табличке. Переключение
невозможно!

Резак подключать к рабочей сети
только в выключенном
состоянии!

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации вы найдете в 
Приложение A (стр. 25).

Машина всегда должна 
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

можно отрегулировать дополнительно.

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

3.1.2 Пневматический сервисный блок
При неправильном подключении к сети сжатого 
воздуха и высокой доле воды в сжатом воздухе 
в месте подключения возможен ее выброс. 
Поэтому необходимо следить за тем, чтобы 
шланги подключались правильно, а сжатый 
воздух содержал незначительное количество 
воды (регулярно опорожняйте водоотделитель). 
Водоотделитель не является составной частью 
машины, поэтому должен подключаться 
дополнительно.

Сервисный блок установлен на гидравлическом 
агрегате (обратите внимание на стрелку, 
указывающую направление потока в сервисном 
блоке). 

Если сухого воздуха нет, то абсорбер воды 
должен быть предусмотрен по месту 
эксплуатации.

Заправка маслом: Используйте масло 
(001365611/12)

Настройка маслёнки: примерно на 15 разрезов 1 
капля масла. Настройка манометра: рабочее 
давление 6-8 бар

3.1.3 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 (001365614) в 
предусмотренное для этого заливное 
отверстие (объем 50 л).

• Подключите агрегат через клеммную коробку 
(Y-схема  3: 400 В ~, 50 Гц).

В гидравлических шлангах, которые подлежат 
установке, используются резьбовые соединения 

Из-за веса прим. 31 кг при
креплении или отсоединении
балансира может возникнуть
опасность соскальзывания или
падения устройства. Следите
также за тем, чтобы устройство
не было зажато карабинным
крюком или крюком резака. 
Будьте осмотрительны!
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разной величины, поэтому неправильное подключение исключено.

Подключение гидравлических шлангов
• Гидравлические шланги, подающая линия M16 x 1,5 и обратная линия M14 x 1,5 с резьбовыми 

соединениями подсоединяются к гидравлическому агрегату, а с навинчиваемыми гидравлическими 
муфтами – к резаку. 
Муфты плотно ввинчиваются до конечного положения, так как они в ослабленном состоянии 
самоблокируются.
В удалении воздуха из резака необходимости нет, так как после многоразового включения резака 
воздух уходит из агрегата по гидравлическим шлангам.

• Привинтите блок шлангового управления  (59-68) 2 винтами с шестигранными головками (64) к 
резаку. 

• Подключение управляющей линии к резаку: Подключите провод (66) к распределителю (2). 
Обратите внимание на положение соединения.

• Многожильный провод (66) проведите через нижнее отверстие в корпусе системы пневматического 
управления (гидравлический агрегат). 
Для пневматического управления требуется всего 3 провода. Бесцветный провод остаётся пустым.

• Красный провод вставьте в быстродействующий разъем  „a", а желтый – в быстродействующий 
разъем „b" до упора 2-ручного предохранительного блока. 

• Синий провод проденьте в быстродействующий разъем  „Pl" соединения Y до упора.

• Подключите подачу сжатого воздуха посредством пневматического шланга (номинальный 
внутренний диаметр 6 мм) к втулке с наружной резьбой. Диапазон давления составляет 5-8 бар. 
Монтировать масленки в промежутке запрещается.

 Рисунок 2: Схема соединений для резаков EFA (соединения агрегата 001972301, 001972302)

Выключатель настройки давления

2-ручный 
предохранительный блок

Давление воздуха P= 5-8 бар

Ниппель шланга

Сервисный блок

Ввинчиваемое 

Толкатель

Включающий аппарат давления

соединение

Упор
Кольцо круглого сечения
Зажимная цанга с фиксат
Пластиковый шланг

Подключение пластикового шланга:
Вставьте шланг до упора

Отсоединение пластикового шланга:
С помощью отвертки нажмите на наруж
зажимной цанги и 
выньте шланг

Деталь
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3.1.4 Присоединение и отсоединение резака

• Выключите главный выключатель агрегата и 
одновременно нажмите переключатели Т1 и 
Т2 на ручках (35) примерно 3-4 раза. В 
результате включается толкатель и 
находящийся под давлением обратный 
гидравлический шланг (68,69) сбрасывает 
давление (см. гидравлическую и 
пневматическую схемы). 

• После этого отключите подачу сжатого 
воздуха. 

• Теперь оба гидравлических шланга (68 + 74), 
а также узел управляющих шлангов (59-66) 
можно отвинтить.

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

3.2 Включение и выключение

Резак оснащён двуручной схемой блокировки.

3.2.1 Включение
• Надежно удерживайте резак!

 Рисунок 3: Выключатели, рукоятка

• Чтобы закрыть ножи обе ручки выключателя 
приводятся в действие одновременно (Рис. 
3)

3.2.2 Выключение

Присоединение и отсоединение 
резака при отсутствии давления

Очистите муфту и части 
штекерного соединения от 
загрязнений!

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

• Чтобы открыть ножи, отпустите ручки 
переключателя.

Процесс резки можно прервать или повторить в 
любое время.

3.3 Работа с резаком

3.3.1 Ход работы
• Гидравлический агрегат должен быть готов к 

эксплуатации.

• Надежно удерживая резак, установите его в 
правильном положении и нажмите 
переключатель двуручной схемы блокировки 
(см. Глава 3.2 "Включение и выключение" 
(стр. 8)).

Установите резак. Одновременно нажмите 
переключатель (макс. разница во времени 0,3 с 
+/- 0,1 с). Агрегат в сборе включается и 
подвижный нож (12) выдвигается.
После завершения процесса резки отпустите 
обе переключающие ручки. Подвижный нож 
переходит в исходное положение. При 
необходимости можно начать дополнительную 
резку, не доводя подвижный нож до исходного 
положения. Для этого снова нажмите оба 
переключателя одновременно.

В удалении воздуха из резака нет 
необходимости, т. к. после многоразового 
включения воздух выходит из фильтра по 
гидравлическим шлангам  системы вентиляции 

Никогда не касайтесь рабочей
зоны резака, в противном случае
можно лишиться конечностей!
При замене инструмента
необходимо отсоединить резак
от сети сжатого воздуха.

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

Во время работы носите
приспособление для защиты
слуха!

Резка всегда должна 
производиться под прямым углом 
(а не острием ножей). В противном 
случае при перегрузке ножа 
возможна его поломка.
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гидравлического агрегата.

3.3.2 Эксплуатационная надежность
• Надежно удерживайте устройство за обе 

ручки.

• При разделке действуйте крайне осторожно. 
Закрывайте лезвия в течение 3,0 с,

• всегда под прямым углом, и устанавливайте 
их в области резки, чтобы не произошла 
поломка ножа из-за перегрузки.

• Для безопасного обращения (управления) 
резаком подвешивайте резак к пружинному 
приводу.

4. Монтаж

• Отсоединение резака от сети и сброс 
давления: 
Выключите агрегат. Удерживая резак за обе 
ручки, выключите его, затем отпустите ручки. 
После этого произойдет сброс давления в 
напорных шлангах.

Чертежи, необходимые для монтажа, Вы 
найдете в Приложение A.4 “Покомпонентный 
чертеж / Exploded view“ (стр. 31).

4.1 Замена ножа
4.1.1 Замена ножей
1. Подведите ножи (12).

2. Демонтируйте воздушную линию (5 и 6).

3. Открутите и удалите 2 винта (17).

4. Открутите 2 винта (18, 19).

5. Выкрутите 2 винта (9) из опоры (10).

6. Демонтируйте опору (10).

7. Теперь можно демонтировать 
фиксированный нож (12).

8. Открутите 2 винта (4) и вытяните подвижный 
нож (12) вперед.

9. Монтаж ножей осуществляется в обратной 
последовательности (п. 8-1).

10.Отрегулируйте зазор между лезвиями (12) 
при помощи установочного винта (18). Зазор 
должен составлять макс. 0,1-0,3 мм (никогда 
не придвигайте ножи друг к другу в плотную, 
т. е. зазор не должен быть равен 0 мм).

Перед проведением работ по
монтажу отсоединяйте
устройство от рабочей сети!

11.Зафиксируйте установочный винт (18) гайкой 
(19).

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 
шестигранная гайка (18, 19).

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.

4.2 Замена клапана
Замена деталей клапанов
• Демонтируйте винт (36), рукоятка (35) 

ослаблена.

• Отпустите стопорное кольцо (32) и снимите 
клапан (26-31), очистьте детали, проверьте 
износ и произведите монтаж в обратной 
последовательности.

Клапан (26-31) со стопорным кольцом (32) 
всегда меняйте полностью.

4.3 Замена поршня
Замена частей поршня
1. Отсоедините напорный шланг от Z13.

2. Демонтируйте два щитка (8).

3. Извлеките два винта (4) и два винта (9) из 
опоры (10).

4. Вытяните два ножа (12) и опору (10) вперед и 
демонтируйте.

5. Выкрутите фланец (13) с помощью ударного 
винтоверта из направляющей (43) и 
демонтируйте его.

6. Выкрутите четыре винта с цилиндрическими 
головками (37) из направляющей (43).

7. Ослабьте цилиндрическую трубку (51). 

8. Демонтаж:
Зафиксируйте направляющую (43) и 
выкрутите цилиндрическую трубку (51) с 
помощью крючкового ключа. При 
необходимости сначала ослабьте два 
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резьбовых соединения (38-40 и 52-58). 
Внимание! Возможна утечка масла!

9. Извлеките цилиндрическую трубку (51) и 
демонтируйте детали (44-50), установленные 
на поршневом штоке.

10.Проверьте поверхность поршневого штока 
(46), поверхность не должна быть 
повреждена, при поврежденной поверхности 
замените поршневой шток новой деталью 
или перейдите к п. 11.

11.Зафиксируйте поршневой шток (46). 
Обратите внимание на поверхность, она не 
должна быть поврежденной.

12.Демонтируйте поршень (48), вставьте 
торцевой штифтовый ключ в торцевые 
отверстия поршня и ослабьте поршень.

13. Замените неисправные детали. 
Внимание: Комплект уплотнений всегда 
меняйте вместе с поршневым штоком (46) => 
иначе герметичность цилиндра не 
гарантируется.

14.Монтаж выполняется в обратной 
последовательности (от п. 13 к п. 1), детали 
(46 и 49) перед монтажом слегка смажьте 
(проверьте совместимость с гидравлическим 
маслом). 

Внимание:
Направляющая (43) и цилиндрическая трубка 
(51) должны быть зафиксированы средством 
Loctite 542!

• Поршень (48) устанавливается только с 
использованием монтажного конуса и 
разжимной втулки. Демонтаж возможен 
только при нагреве до 150 °C.

• Цилиндрическая трубка ввинчивается в 
направляющую (43) и фиксируется 
средством Loctite 542.

• Смонтируйте резьбовое соединение (40, 52) 
с тефлоновой лентой

• При возможности проверьте втулку (44) 
(износ маловероятен).

Смажьте все места скольжения и ножи (12) 
специальной смазкой EFA (см. Глава 6.1.3 
"Смазочные средства и гидравлическое масло" 
(стр. 13).

4.4 Гидравлический агрегат
Как минимум раз в году сливайте масло, 
проверяйте наличие загрязнений и при 
необходимости производите замену. (см. 
Приложение 3.1.3 "Гидравлический агрегат" 
(стр. 6) 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. 4).

 Рисунок 4:  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, значит, привод 
заблокирован и требуется повторная 
регулировка:

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

5. Поддержание 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 указанием возможных причин и 
соответствующих возможностей их устранения.
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Таблица 1: Перечень неполадок

Неисправность Возможная причина Устранение

При нажатии рукоятки 
переключения не запускается 
насос и не закрывается резак

1. Агрегат не включен Включите агрегат

2. Неправильное подключение 
к сети

Проверьте подключение к 
электросети и исправьте 
ошибку

При нажатии рукояток 
переключения 
насос запускается, 
однако резак не закрывается

3. Линия подачи сжатого 
воздуха не подключена к 
резаку/агрегату

Проверьте и при 
необходимости подключите

4. слишком низкое давление 
воздуха для переключения

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

5. Неисправна линия 
управления

Проверить и заменить линию 
управления

6. Неисправна двуручная схема 
блокировки

Проверить и заменить схему 
блокировки

7. Неправильно затянут штекер 
муфты   
обратного гидравлического 
шланга

Правильное подсоединение 
шланга

8. Поломка поршня (46)

Демонтируйте и проверьте 
поршень, при необходимости 
замените, см. Глава 4.3 
"Замена поршня" (стр. 9)

9. Повреждены прокладки Проверить и заменить 
прокладки

10. Слишком низкий уровень 
масла

Долить масло (Глава 3.1.3 
"Гидравлический агрегат" (стр. 
6))

При нажатии рукоятки 
переключения насос 
включается, но резак 
закрывается медленно

11. Загрязнён масляный 
фильтр в насосе

Заменить масляный фильтр и 
масло

12. Ослабло шланговое 
соединение

Проверить правильность 
подсоединения шлангов

Гидравлический насос слишком 
горячий

13. Неисправен шестерёнчатый 
насос

Заменить шестерёнчатый 
насос

14. Загрязнён масляный 
фильтр в насосе

Заменить масляный фильтр и 
масло

Насос работает, но нет 
давления в гидравлической 
системе резака

15. Неисправен шестерёнчатый 
насос

Заменить шестерёнчатый 
насос

16. Дефект уплотнений в 
гидравлическом цилиндре Заменить уплотнения
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6. Очистка и техобслуживание

6.1 Ежедневная очистка после 
окончания убоя скота
Продолжительная бесперебойная эксплуатация 
обеспечивается только в том случае, если резак 
постоянно содержится в безупречно чистом 
виде. Обычно устройство необходимо 
дезинфицировать перед каждой чисткой.

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 

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

"Замена клапана" (стр. 9))

18. Блокировка клапана из-за 
загрязнения

Почистить клапан (см. Глава 
4.2 "Замена клапана" (стр. 9)"

При отпускании ручки резак не 
открывается

19. См. п. 10 См. п. 10

20. Зажат клапанный болт,
 не возвращается в исходное 
положение или сломана 
пружина клапана

Почистить клапан или заменить
(см. Глава 4.2 "Замена 
клапана" (стр. 9)"

21. Неправильная настройка 
клапана выдержки времени в 
агрегате

Произвести перенастройку. 
(см. отдельное руководство по 
эксплуатации агрегата)

Насос не работает
22. смотри отдельную 
инструкцию
по эксплуатации насоса

см. отдельную инструкцию по 
эксплуатации насоса

У подвижного ножа в узле 
крепления слишком большой 
зазор

23. Направляющая планка (1 и 
16) притерлась

Замените направляющую 
планку

Мощность резания отсутствует

24. Лезвие резака затупилось Демонтировать нож и заточить

25. Зазор между лезвиями 
слишком большой

Настройте зазор с помощью 
винта/гайки (18 и 19)
Зазор между лезвиями: 0,1-0,3 
мм

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

Таблица 1: Перечень неполадок

после дезинфекции чистой водой.

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

6.1.2 Чистка резака
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.

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

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

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

• P3-topax 91: Поверхностно-активное 
дезинфекционное средство

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

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

Вышеуказанные средства для очистки являются 
лишь рекомендуемыми, при использовании 
иных средств для очистки совместимость 
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 14-222 (1 кг специальной смазки 
в банке)

Качество: допуск H1

Номер для заказа: 001 365 621

Сервисный блок
Бескислотное марочное масло (001 365 612/11) 
с вязкостью 3-4 E/20°C, анилиновая точка 60°C.
Настройка масленки: примерно на 15 разрезов 1 
капля масла.

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

Качество: без допуска H1:

Номер для заказа: 001 365 614

Качество: с допуском H1:

Номер для заказа: 001 365 647

6.2 Ежедневный уход за резаком
После использования очистить резак и слегка 
смазать ножи (12) маслом.

6.2.1 Смазка
После каждой очистки слегка смазывайте 
специальной смазкой EFA (001 365 621) места 
скольжения и ножи.

6.3 Ежемесячное 
техобслуживание
6.3.1 Зазор направляющей планки
Регулярно проверяйте зазор направляющей 
планки (1, 12, 16). Из-за опасности поломки ножи 
должны всегда быть настроены так, чтобы не 
было зазора и обеспечивался лёгкий ход.

6.3.2 Сервисный блок
Сервисный блок проверяется через регулярные 
промежутки времени, удаляется конденсат и 
доливается специальное масло  (001 365 612).

6.3.3 Гидравлический агрегат
Регулярно проверяйте состояние масла и при 
необходимости доливайте его. См. также Глава 
3.1.3 "Гидравлический агрегат" (стр. 6) и 
отдельное руководство по эксплуатации 
гидравлического агрегата.

ВНИМАНИЕ!
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.

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

При технически грамотном использовании 
оборудования переточка ножей (12), в основном, 
не требуется.

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

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.

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

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 "Чистка резака" (стр. 12), 
транспортировать в сухом состоянии.

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

8. Возврат
Устройства, подлежащие утилизации, 
возвращайте изготовителю.

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

Перед проведением ремонтных
работ отсоединяйте устройство
от гидравлической 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 guillotines 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 
"Safety precautions" (p. 17) and Chapter 3 
"Commissioning and operational safety" (p. 17)

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

1.1 Symbols in this Manual

Hazard symbol:

Information symbol:

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

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

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.

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

1.2 Intended Use

The guillotines serve for cutting off horns.

The guillotine is suitable for use in medium-sized 
and large slaughterhouses.

The machines are not equipped for any other form 
of use. Should the operator wish to use the guillo-
tine in some other way, please consult Schmid & 
Wezel GmbH & Co. (S&W) beforehand.

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

1.2.1 Residual risks

During industrial use of the guillotines on animal 
carcasses there is a risk of injuring yourself or, in the 
case of gross negligence, of killing someone. Since 
during the intended use, the size of the opening be-
tween the guillotine knives cannot be reduced, 
there is a risk of the neck or upper arm or even the 
shoulder joint coming between the guillotine knives 
and the guillotine then being closed. Improper use 
of the guillotine could thus lead to instant death or 
to death by bleeding. . Be sure therefore to always 
use the machine in the proper manner.

The guillotine requires a hydraulic power pack to 
generate the cutting force, for 2-hand operation 
also a pneumatic control unit.

The machine itself cannot build up any pressure. 
The pressure is only built up in conjunction with the 
upline pressure generator and the corresponding 
hoses. The machine may only be put into operation 
when all the requirements of the Pressure Vessel Di-
rective applicable to this product have been ob-
served.

The machine is designed for a pressure of 200 bar. 
A value of  can be assumed for the 
pressure volume in the guillotines and in the pres-
sure generator and hoses. The Pressure Vessel Di-
rective 97/23/EC with the corresponding diagrams 
generally applies to these elements. In view of the 
sturdy design with respect to strength, torsional ri-
gidity and stability under static and dynamic operat-
ing loads, however, we would refer you to Article 
1.3.10 of the Pressure Vessel Directive 97/23/EC:

As the pressure constitutes no significant factor for 
the design, the guillotines are not subject to the pro-
visions of the above Directive.

p V 240>⋅
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1.3 Scope of Supply

Guillotine

Operating manual

1.4 Accessories

The order numbers for both the parts contained in 
the scope of supply and for accessories can be 
found in Annex A.3 "Ðàçìåðû óñòðîéñòâ / Machine 
sizes" (p. 27).

2. Safety precautions

2.1 General safety precautions

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

Changing the blades as well as installation, 
maintenance and repair work may only be car-
ried out when the machine is disconnected from 
the power pack!

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 guillotines!

The operators must be instructed by our special-
ist personnel!

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

Guillotines from S&W comply with the relevant 
safety regulations

The guillotines are equipped with a two-hand 
safety circuit. The two switches have to be 
pressed simultaneously (within 0.3 seconds).

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

4. Store the guillotine in a safe place. Store the 
guillotine in a dry place when not in use.

5. 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!

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

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

8. Use only original EFA blades. Follow the instruc-
tions given under "Changing the blades". See 
also Chapter 4.1.1 "Changing the blades" (p. 
20).

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

10.Use only original EFA accessories. Use of other 
accessories will void the warranty. Use of other 
tools or accessories may increase the risk of 
injury.

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

3. Commissioning and 
operational 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 
guillotine could result in the risk of injury. .

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

Connection to the power supply

The complete unit must be connected by a qualified 
electrician. Before putting the guillotine into opera-
tion, check the ratings of the power supply network 
and of the guillotine for correspondence.

The machine can only be oper-
ated at the voltage indicated on
the rating plate. No switch-over
possible!
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3.1 Initial operation

3.1.1 Spring balancer

Information on fine adjustment of the spring bal-
ancer can be found in Chapter 4.5 "Adjustment of 
the spring balancer" (p. 21).

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

When the guillotine is not in use, store it so that 
there is no risk of accidental contact with the blades 
as they are sharp.

3.1.2 Air conditioner

If the compressed air connection is not made cor-
rectly and with a high water content in the com-
pressed air, there is a possibility of water escaping 
at the connection point. Therefore pay attention to 
correct connection of the hose and to a low water 
content in the compressed air (empty the water trap 
at regular intervals). 
The water trap does not form part of the machine 
and has to be installed upline of the machine.

Important information, e.g. technical 
data sheets, drawings and parts lists 
can be found in Annex A (p. 26).

Connect the guillotine to the
works network only when it has
been switched off!

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.
31 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 guillotine. 
Work cautiously!

An air conditioner is installed on the hydraulic power 
pack (observe the flow direction arrow on the con-
ditioner). 

If no dried compressed air is available, a water ab-
sorber has to be provided by the customer.

Oil filling : Use oil (001365611/12)

Oiler setting: 1 drop of oil every approx. 15 cuts 
Pressure gauge setting: Working pressure 6-8 bar.

3.1.3 Hydraulic power pack

The cutting mechanism of the guillotine functions 
hydraulically. Connect the guillotine to an operation-
al hydraulic power pack (see also the separate op-
erating manual for the hydraulic power pack), by 

pouring finely filtered hydraulic oil (001365614) 
into the filler opening provided (approx. filling 
volume 50 l) and

connecting the power pack to the terminal box 
(Y-circuit 3: 400 V ~, 50 Hz).

The hydraulic hoses to be used have threaded fit-
tings of different sizes and therefore cannot be con-
nected incorrectly.

Connection of hydraulic hoses
Connect the hydraulic hoses inlet M16 x 1.5 and 
return M14 x 1.5 with the threaded fittings to 
the hydraulic power pack and with the threaded 
hydraulic couplings to the guillotine. 
Screw the couplings firmly into their end posi-
tion and they are self-locking when loose.
Venting of the guillotine is not necessary, as the 
air escapes from the power pack via the hydrau-
lic hoses after a few actuations.

Screw the control hose unit (59-68) with 2 hex-
agon head bolts (64) to the guillotine. 

Connection of control line to guillotine: Connect 
line (66) to distributor (2). Observe the position 
of the connection.

Push the multi-core lead (66) through the lower 
opening of the housing of the pneumatic con-
troller (hydraulic power pack). 
Only 3 cores are required for the pneumatic 
controller. The colourless core is not connected.

Completely push the red lead into quick-coupler 
"a" and the yellow lead into quick-coupler "b" of 
the two-hand safety block. 

Completely push the blue lead into quick-cou-
pler "Pl" of the Y-connection.

Connect the compressed air supply with a com-
pressed air hose (NW. 6 mm) to the fitting with 
the outside thread. Working pressure range 5-8 
bar. Do not install an oiler in between.
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 Figure 2: Connection diagram for EFA guillotine (connection of unit 001972301, 001972302)

Two-hand
safety block

Compressed air P = 5-8 bar

Hose nipple

Air conditioner

Screw-in 

Directional control valve

Pressure switch

port

Stop
O-ring
Toothed retainer
Plastic hose

Connection of the plastic hose:
Push in the hose completely

Releasing of the plastic hose:
Press with a screwdriver onto the
outer ring of the retainer and
pull out the hose

Detail

3.1.4 Connecting and disconnecting the guil-
lotine

Turn off the machine at the main switch and 
press switches T1 and T2 on the handles (35) 
simultaneously approx. 3 - 4 times. This actu-
ates the directional control valves and depressu-
rises the pressurised hydraulic return hose 
(68,69) (see hydraulic and pneumatic circuit 
diagram). 

Then switch off the compressed air supply. 

The two hydraulic hoses (68 + 74) and the con-
trol hose unit (59-66) can now be unscrewed.

The hydraulic couplers are self-locking so that no oil 
escapes when they are disconnected.

Connecting and disconnecting the 
guillotine in pressure-free state!

Protect the coupling and plug parts 
against soiling!

3.2 Switch operation

The guillotine is equipped with a two-hand safety 
circuit.

3.2.1 Switching on

Hold the guillotine firmly!

 Figure 3:  Switches, handle

Actuate both switches simultaneously to close 
the blades (Fig. 3)

The guillotine may only be
switched on after reading this
operating manual and correct
connection to the power supply!



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

20/ 33

Версия/ Version

03.2008

3.2.2 Switching off

Release the switches to open the blades

The cutting process can be interrupted or repeated 
at any time.

3.3 Working with the guillotine

3.3.1 Working process

The hydraulic power pack must be ready for 
operation.

Hold the guillotine firmly, position correctly and 
actuate the two-hand safety circuit (see Chapter 
3.2 "Switch operation" (p. 19))

Position the guillotine. Press the switches simultane-
ously (max. time difference 0.3 sec +/- 0.1 sec.). 
The complete unit switches on and the moving 
blade (12) moves forwards.
After completing the cut, release both handle 
switches. The moving blade returns to its starting 
position. After after-cutting can be performed with-
out waiting for the moving blade to return to its 
starting position. To do this, press both switches si-
multaneously again.

Venting of the guillotine is not necessary, as the air 
escapes from the venting filter of the hydraulic pow-
er pack via the hydraulic hoses after a few actua-
tions of the guillotine.

Wear ear protectors during work!

Never reach into the cutting area
of the guillotine to avoid the risk
of cutting off limbs!
During tool changing, disconnect
the guillotine from the com-
pressed air network.

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

Always apply the guillotine at right an-
gles and in the cutting area (not with 
the blade tips). Otherwise the blades 
may break due to overload.

3.3.2 Work safety

Hold the machine firmly with both handles.

Work particularly carefully when breaking. The 
blades closes within 3.0 s

Always apply the guillotine at right angles and in 
the cutting area in order to avoid blade break-
age due to overload.

Suspend the guillotine from a spring balances 
for safe handling (guidance).

4. Assembly

Depressurise the guillotine before disconnect-
ing from the mains supply: 
Switch off the machine. Hold the guillotine with 
both handles and switch off, then release. The 
pressure hoses are depressurised.

The drawings necessary for assembly can be found 
in Annex A.5 "Ïîêîìïîíåíòíûé ÷åðòåæ / Exploded view" 
(p. 33).

4.1 Blade changing

4.1.1 Changing the blades

1. Close the blades (12)

2. Disconnect the air hoses (5 and 6)

3. Loosen and remove the 2 screws (17)

4. Loosen the 2 screws (18, 19)

5. Remove the 2 screws (9) from bracket (10)

6. Remove bracket (10)

7. The fixed blade (12) can be removed

8. Loosen the 2 screws (4) and pull out the moving 
blade (12) to the front

9. Reassemble the blades in the reverse order 
(point 8-1).

10.Adjust the clearance of the blades (12) with 
adjusting screw (18). The blade clearance 
should be max. 0.1-0.3 mm (never run the 
blades against one another - i.e. blade clearance 
always > 0 mm)

11.Lock adjusting screw (18) with nut (19).

Before assembling the guillotine, clean the removed 
parts, inspect for wear and replace, if necessary.

Grease all sliding points with EFA Special Grease.

Disconnect the machine from the
works mains before starting any
assembly work!
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4.1.2 Checking the blade clearance

In order to avoid breakage, the blades must always 
be adjusted without clearance but with free move-
ment. Adjustment is made with hex. nuts (18, 19).

4.1.3 Blade installation

Before reassembling the guillotine, clean the re-
moved parts, inspect for wear and replace, if neces-
sary. Grease all sliding points with EFA Special 
Grease.

4.2 Valve replacement

Replacing the valve parts
Remove screw (36) to release handle (35).

Remove snap ring (32) and pull out valve (26 - 
31), clean the removed parts, inspect for wear 
and install again in the reverse order.

Always replace the valve (26 - 31) together with the 
snap ring (32).

4.3 Piston changing

Replacing the piston parts
1. Disconnect the pressure hose from Z13

2. Remove the two sheet covers (8)

3. Remove two screws (4) and two screws (9) 
from bracket (10)

4. Pull out the two blades (12) and bracket (10) to 
the front to remove

5. Remove flange (13 ) from guide (43) using an 
impact wrench

6. Remove the four cylindrical screws (37) of guide 
(43)

7. Loosen the cylinder barrel (51) 

8. Removal:
Clamp guide (43) and unscrew cylinder barrel 
(51) with a hook-type wrench. If necessary, first 
remove the two screw fittings (38-40 and 52-
58). Caution! Leak-off oil runs out!

9. Pull of cylinder barrel (51) and remove the indi-
vidual parts (44-50) installed on piston rod (46).

10.Inspect the surface of the piston rod (46); the 
surface must not be damaged. If the surface is 
damaged, replace the piston rod with a new 
part, otherwise continue at point. 11.

11.Clamp the piston rod (46). Pay attention that 
the surface is not damaged.

12.Remove the piston (48); insert the face wrench 
into the bores in the face of the piston and 
unscrew the piston

13. Replace faulty parts. 
Caution: Always replace the seal kit with the 
piston rod (46) => otherwise sealing of the cyl-
inder is not assured.

14.Reassemble in the reserve order (points 13 to 
1), oil parts (46 and 49) lightly before installa-
tion (pay attention to compatibility with the 
hydraulic oil). 

Caution:

The guide (43) and the cylinder barrel (51) must be 
secured with Loctite 542!

Install piston (48) only with mounting cone and 
expander sleeve - removal is possible only after 
heating to 150° C.

Cylinder barrel screwed into guide (43) and 
secured with Loctite 542.

Install screw fitting (40, 52) with Teflon tape

Inspect bushing (44) occasionally (barely sub-
ject to wear)

Grease all sliding points and blades (12) with EFA 
Special Grease (see Chapter 6.1.3 "Lubricants and 
hydraulic oil" (p. 23).

4.4 Hydraulic power pack

At least once a year, drain the oil filling, inspect for 
soiling and replace if necessary. (See also Annex 
3.1.3 "Hydraulic power pack" (p. 18) and separate 
operating manual for the hydraulic power pack).

4.5 Adjustment of the spring
balancer

The fine adjustment of the spring balancer is effect-
ed via the PLUS/MINUS screw on its housing (see 
Fig. 4).

 Figure 4: Spring balancer

Turn the screw towards MINUS until the device 
is suspended freely with the spring balancer at 
working height

If the guillotine cannot be pulled out, the spring bal-
ancer is jammed and a readjustment is necessary:

Turn the screw in PLUS direction until the guillo-
tine can be pulled out and start the fine adjust-
ment again (see above).
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5. Maintenance

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

Table 1: Troubleshooting

Malfunction Possible cause Remedy

When the trigger lever is pressed, 
the pump does not run and the 
guillotine does not close

1. Power pack not switched on Switch on power pack

2. Electric power supply not cor-
rect

Check the electric power supply 
and remedy the fault

When the switch lever is pressed
the pump starts, 
but the guillotine does not close

3. Compressed air supply not 
connected to guillotine / machine Check and connect, if necessary

4. Insufficient air pressure for 
switching

Set the air pressure at the power 
pack to at least 5 bar with 5 m 
hose length

5. Control line defective Inspect the control line and 
replace, if necessary

6. Two-hand safety block defec-
tive

Inspect the safety block and 
replace, if necessary

7. Plug connector of the 
hydraulic return hose
not correctly tightened

Connect the hose correctly

8. Piston fracture (46)
Remove and inspect the piston, 
replace if necessary, see Chapter 
4.3 "Piston changing" (p. 21)

9. Gaskets defective Inspect the gaskets and replace, 
if necessary

10. Oil level too low Top up oil (Chapter 3.1.3 
"Hydraulic power pack" (p. 18))

When the trigger lever is pressed, 
the pump starts but the guillotine 
closes too slowly

11. Oil filter on the pump clogged Change the oil and oil filter

12. Hose coupling loose Check correct connection of the 
hoses

Hydraulic pump too hot
13. Gear pump defective Replace gear pump

14. Oil filter on the pump clogged Change the oil and oil filter

Pumps runs, but no hydraulic 
pressure in the guillotine

15. Gear pump defective Replace gear pump

16. Gaskets in hydraulic cylinder 
defective Replace gaskets

Handle cannot be pressed

17. Valve defective Replace valve (see also Chapter 
4.2 "Valve replacement" (p. 21)"

18. Valve jammed due to soiling Clean valve (see also Chapter 4.2 
"Valve replacement" (p. 21)"
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Guillotine does not open when 
handle is released

19. See under point 10 See under point 10

20. Valve pin jammed,
 does not return to starting posi-
tion or valve spring is broken

Clean or replace valve
(see Chapter 4.2 "Valve replace-
ment" (p. 21)"

21. Setting of timer valve in 
power pack not correct

Correct setting 
(see separate operating manuals 
for power pack)

Pump does not run 22. See separate operating
manual for pump

See separate operating manual 
for pump

Moving blade has too much clear-
ance in the mounting 23. Guide ledge (1 and 16) worn Replace guide ledge

No cutting performance

24. Knife blade is blunt Remove and sharpen blades

25. Blade clearance too large
Adjust clearance with screw/nut 
(18 and 19)
Blade clearance 0.1-0.3 mm

Table 1: Troubleshooting

6. Cleaning and maintenance

6.1 Daily cleaning after completion 
of the slaughters

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

Observe the applicable safety and hygiene regula-
tions (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 disinfection.

6.1.1 Disinfection

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

6.1.2 Cleaning the guillotine

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

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! 

cleaning agent, preferably as a foam, that is applied 
to the surface to be cleaned and allowed to work for 
15 - 20 minutes. Subsequently wash off the dis-
solved soiling manually with warm water.

Recommended cleaning agents

Diversey Lever Tego 2000: Surface-active disin-
fectant

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim

P3-topax 91: Surface-active disinfectant

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

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

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

6.1.3 Lubricants and hydraulic oil

The lubricant and the hydraulic oil have to meet the 
regulations for the foodstuffs sector (DIN 1672).

Recommended lubricating grease

Klübersynth UH1 14-222 (1 kg special grease in can)

Grade: Approval H1

Order No.001 365 621

Air conditioner

Acid-free branded oil (001 365 612/11) with a vis-
cosity of 3-4 E/20°C, anilin point 60° C.
Oiler setting: 1 drop of oil every approx. 15 cuts
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Recommended hydraulic oil

Shell Risella D15 (ISO VG 10 - ISO VG 68 to DIN 
51519)

Grade: without H1 approval:

Order No.: 001 365 614

Grade with H1 approval:

Order No.: 001 365 647

6.2 Daily maintenance of the 
guillotine

Clean the guillotine after use and oil the blades (12) 
lightly.

6.2.1 Lubrication

After every cleaning, coat the sliding surfaces and 
the blades lightly with EFA special grease ( 001 365 
621).

6.3 Monthly maintenance

6.3.1 Guide ledge clearance

Check the guide ledge clearance (1, 12, 16) at reg-
ular intervals. In order to avoid breakage, the blades 
must always be adjusted without clearance but with 
free movement.

6.3.2 Air conditioner

The air conditioner must be inspected at regular in-
tervals, the condensed water drained from the wa-
ter trap and the special oil (001 365 612) topped up.

6.3.3 Hydraulic power pack

Check the oil level at regular intervals and top up, if 
necessary. See also Chapter 3.1.3 "Hydraulic power 
pack" (p. 18) and the separate operating manual for 
the hydraulic power pack.

CAUTION!

Pay attention to cleanliness! Use a filler funnel with 
a fine-mesh screen (mesh width approx. 0.4 mm).

At least once a year, drain the oil filling, inspect for 
soiling and replace if necessary.

The hydraulic oil is classified as a haz-
ardous substance and must be used 
and disposed of accordingly. On no 
account may hydraulic oil drain into 
the sewage system or escape into the 
atmosphere.

6.3.4 Sharpening the blades

Incorrectly sharpened blades detract from your pro-
ductivity and also constitute considerable risks for 
the user.

If used correctly, resharpening of the blades (12) is 
normally not necessary.

If required, the blades can also be resharpened with 
minimum material removal using commercially 
available grinders.

6.4 Repair by After-Sales Service

Repairs may only be carried out by specialist 
personnel.

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.

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

7. Transport and storage

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

The machine must be cleaned as described in Chap-
ter 6.1.2 "Cleaning the guillotine" (p. 23) and trans-
ported in dry condition.

Ensure that the machine is not damaged during 
transport.

We have set up a sharpening service 
for you in our Service department. In 
this case, please contact your nearest 
contract workshop or our parent com-
pany directly.

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

Disconnect the machine from the
hydraulic network before starting
any repair work! 
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8. End of life provisions

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

A.1 Технические данные / Technical Data

Резак / Cutter EFA Z13

Открытие резака / Cutter opening 130 x 160 мм

Длина шланга / Hose length 5 м

Вес / Weight 31 кг

Время закрытия / Closing time 3,0 с

Усилие закрытия / Closing force 62,3 кН

Время открытия / Opening time 2,0 с

Пружинный привод / Spring 
balance

001 620 052

Уровень звукового давления / 
Sound pressure level (EN ISO 
11688-1)

< 85 дБ (A)

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

< 2,5 м/с2

Агрегат / Aggregate
Электрический /

Electric
230 В

Электрический /
Electric
400 В

Пневматический 
привод/Pneumatic 

drive

Вес/Weight 65 кг 48 кг

Рабочее давление / Working 
pressure

200 бар 216 бар

Мощность двигателя / Motor 
output

4,0 кВт

Напряжение и частота /
Voltage and frequency

230 В, 50/60 Гц 400 В, 50/60 Гц

Потребление тока / 
Current consumption

16,3 A 9,4 A

Расход воздуха на разрез / 
Air consumption per cut

1,6 смі

Главное соединение подачи 
сжатого воздуха /
Compressed air main connection 

G 1/2“ , 6-8 бар

Заправка маслом (подача) / 
Oil filling (delivery rate)

50 л, (12,5 л/мин.)

Соединение для 
пневматического сервисного 
блока / Connection for pneumatic 
control unit

Шланг, DN = 7 мм, 4-8 бар
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A.2 Гидравлическая и пневматическая схема / Hydraulic and pneumatic 
circuit diagram

Рисунок 1: Схема соединений агрегата / Figure 1: Aggregate circuit diagram

Агрегат следует разместить в непосредственной близости от рабочего места. / The aggregate must be 
located in the immediate vicinity of the place of work.
Место подключения к сети сжатого воздуха должно находиться на расстоянии макс. 2 м от агрегата. / 
Compressed air main connection max. 2 m from the aggregate.

A.3 Размеры устройств / Machine sizes 

Рисунок 2: Гильотина для обрезания рогов с электроприводом / Horn guillotine with electric engine

Насосный агрегат/

Резак/Cutter

Реле давления
(гидр.) /

Реле давления
(пневм.)

2-ручный 
блок безопасности/Two-hand safety block

Толкатель/

Рукоятка резака/Cutter handl

Сжатый возд
5-8 бар 

Pressure switch 

Pressure switch

Pump unit

Directional control valve Compressed
air 5-8 bar

(гидр.)

Рельсовый блок /Travelling crab 

Пружинный привод / Spring balancer

пневм.
система управления/
pneum. control 

Соединительный провод, длина 5 м/Connecting lead 5  m long    

обтекаемая опора
200 DIN 1025 /Lean girder 200 DIN 1025 



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

28/ 33

34

Версия/ Version 03.2008

Рисунок 3: Гильотина для обрезания рогов с пневматическим приводом / Horn guillotine with pneumatic engine

Рельсовый блок /

Пружинный привод / Spring balancer

обтекаемая опора
200 DIN 1025 /Lean girder 200 DIN 1025 

Соединительный провод, длина 5 м/ Connecting lead 5 m long

пневм.
система управления/
pneum. control 

электр.
система управления/
elctr. control 

Travelling crab 
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A.4 Каталог запасных и быстроизнашивающихся деталей/List of spare and wear parts

Z13
Номер 
рисунк

а

Кол-
во

Наименование Designation Номер заказа

Гильотина для обрезания 
рогов в сборе Horn guillotine compl. 008 009 032

1 1 Направляющая планка Guide ledge 003 009 035
2 1 Распределитель Distributor 003 009 039
3 16 Пружинная шайба Spring washer 001 317 002
4 4 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 913
5 8 Ввинчиваемый 

соединительный элемент
Pipe union 001 610 601

6 1 Гибкий рукав «Рильсан» Flexible hose 001 610 602
7 10 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 921
8 2 Щиток Sheet cover 003 009 037
9 4 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 931

10 1 Опора Support 007 009 033
11 3 Хомут Clamp 001 371 920
12 4 Втулка Sleeve 003 009 040
13 2 Нож (выпуклый) Blade 003 009 007
14 1 Фланец Flange 003 009 042
15 4 Цилиндрический штифт Cylinder pin 001 307 224
16 1 Опора Support 007 009 034
17 1 Направляющая планка Guide ledge 003 009 036
18 1 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 327 204
19 2 Установочный винт Adjusting screw 002 000 292
20 2 Шестигранная гайка Hexagon nut 001 304 620
21 4 Просечной штифт с 

полукруглой головкой
Half-round groove stud 001 306 502

22 1 Типовая фирменная табличка Type plate 003 009 290
23 2 Держатель Holder 003 009 038
24 4 Пружинная шайба Spring washer 001 317 003
25 4 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 001 325 908

Рукоятка в сборе
(поз. 26-36)

Handle compl.
(fig. 26 - 36)

008005 278

Фланец в сборе
(поз. 26-34)

Flange compl.
(fig. 26 - 34)

008 005 277

26 2 Фланец Flange 003 005 056
27 2 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 627
28 2 Нажимная пружина Pressure spring 003 003 932
29 2 Болт клапана Valve pin 003 005 063
30 2 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 620
31 2 Клапанная вставка Valve insert 003 005 055
32 2 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 636
33 2 Стопорное кольцо Snap ring 001 312 313
34 2 Коромысло клапана Valve lever 007 005 159
35 2 Зажимная втулка Split taper sleeve 001 307 008
36 2 Ручка Handle 003 005 057
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37 4 Винт с потайной головкой Countersunk screw 001 326 515
38 4 Винт с цилиндрической 

головкой
Screw 001 964 018

Гидравлический цилиндр в 
сборе 

(поз. 39-59)

Hydraulic cylinder
(fig. 39 - 59)

001 964 090

39 1 Штепсель соединительной 
муфты

Coupling plug 001 606 591

40 1 Прямой ввинчиваемый 
штуцер

Connection piece 001 606 598

41 1 Прямой ввинчиваемый 
штуцер

Connection piece 001 607 154

42 1 Скребок Scraper ring 001 964 011
43 1 Пазовое уплотнение Packing ring 001 964 009
44 1 Направляющая Guide 001 964 016
45 1 Втулка Sleeve 001 964 008
46 1 Распорная втулка Spacer 003 009 041
47 1 Поршневой шток Piston rod 001 964 004
48 1 Уплотнительное кольцо 

круглого сечения
O-ring 001 312 659

49 1 Поршень Piston 001 964 002
50 1 Прокладка поршня Piston packing 001 964 010
51 1 Уплотнительное кольцо 

круглого сечения
O-ring 001 312 650

52 1 Цилиндрическая трубка с 
хвостовиком

Cylinder with end plate 001 964 015

53 1 Поворотное резьбовое 
соединение

Screwing 001 607 170

54 1 Переходник Reduction 001 607 169
55 1 Прямой промежуточный 

штуцер
Connection pipe 001 607 168

56 1 Соединительная втулка 
муфты

Clutch-coupling sleeve 001 606 590

57 1 Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

O-ring 001 312 649

58 1 Опорное кольцо Back-up ring 001 317 801
59 1 Уплотнительное кольцо 

круглого сечения
O-ring 001 312 670

Специальные 
принадлежности

Special Accessories

Узел шлангов в сборе 
(поз. 60-68)

Hose unit compl. (fig.60 - 68) 008 005 181

Узел управляющих шлангов в 
сборе 

(поз. 40-47)

Control hose unit compl.
(fig. 40 - 47)

007 005 073

60 1 Прокладка Sealing 003 005 396
61 1 Держатель Holder 003 005 067
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Быстроизнашивающаяся часть
Быстроизнашивающаяся часть – это деталь конструкции, срок службы которой вследствие ее 
назначения составляет менее 2 лет  продолжительности человеческой жизни.  На основании 
законного определения на эти части не распространяется гарантия, а только указанный срок службы.

Wear part
A wear part is a component that due to its function has a service life of less than 2 man-years. In view of the 
statutory definition, these parts are not covered by the warranty and have to fulfil only the specified service life.

Легенда для покомпонентных чертежей, приведенных ниже: / Legend for the following exploded diagrams:

62 3 Ввинчиваемый 
соединительный элемент

Connection piece 001 610 601

63 2 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 656
64 1 Корпус Housing 003 005 068
65 2 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 002 000 234
66 1 Кабельный ввод Cable screw joint 001 325 525
67 1 Многожильный провод Cable 001 610 605
68 5 Кабельная стяжка Cable tie 001 371 913

Гидравлический шланг в 
сборе, обратная линия(поз. 

69-73)

Hydraulik hose compl. outlet
(Fig. 69 - 73)

001 606 579

69 1 Гидравлический шланг Hydraulik hose 001 006 583
70 1 Соединительная втулка 

муфты
Clutch-coupling sleeve 001 006 580

71 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 649
72 1 Опорное кольцо Back-up ring 001 317 801
73 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 670

Гидравлический шланг в 
сборе, обратная линия (поз. 

74-75)

Hydraulik hose compl.  inlet
(Fig. 74 - 75)Differenz zwischen 

Deutsch und Englisch

001 606 677

74 1 Штепсель соединительной 
муфты

Coupling plug 001 606 578

75 1 Гидравлический шланг Hydraulik hose 001 606 582
Специальные 

принадлежности
Special Accessories

1 Агрегат
электр. гидравлика, 400 В
электр. гидравлика, 230 В

пневм. гидравлика

Агрегаты
001 972 301
001 972 302
008 007 189

1 Пружинный привод Spring balancer 001 620 052
1 Камера для очистки Sterilizer made from stainless 

steelDifferenz zwischen Deutsch 
und Englisch

007 009 424

1 Нож прямой Blade 003 010 069
1 Подвод масла для гидравлики Hydraulik oil source pipe 001 365 614
1 Гидравлический насос Hydro pump 008 007 189
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l Соблюдайте моменты затяжки: / Observe tightening torques:

с фиксацией средством Loctite 542 / secured with Loctite 542
поз. 25, 30 / items 25, 30

Поз. Моменты затяжки Torques
4 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 6,6 Нм
7 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 6,6 Нм
9 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 130 Нм

18 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 6,6 Нм
25 Винт с шестигранной головкой Hexagon screw 15 Нм
37 Винт с потайной головкой Countersunk screw 15 Нм
39 Штепсель соединительной 

муфты
Coupling plug 70 Нм

40 Прямой ввинчиваемый штуцер Connection piece 70 Нм
41 Прямой ввинчиваемый штуцер Connection piece 70 Нм
53 Поворотное резьбовое 

соединение
Screwing 70 Нм

54 Переходник Reduction 70 Нм
55 Прямой промежуточный штуцер Connection pipe 70 Нм
56 Соединительная втулка муфты Clutch coupling sleeve 70 Нм
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A.5 Покомпонентный чертеж / Exploded view 

38

Подвеска на резьбе
Suspension screwable

12 13 13

17

19 20

18

22
21

12 16

14

15 12
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26
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60 61

63

62 64
65 66

67

68

75

52 51 50 49 48

74

Тефлоновая лента/

Тефлоновая лента / Teflon tape

59
58
57

56

55

54

53
51

52

5049
48

47

44 45 46

39

40

41

42 43

Teflon tape
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B. Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

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

,

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


