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Важная информация!

Эту инструкцию необходимо обязательно вручить 
обслуживающему персоналу!

Important:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Инструкция по эксплуатации/ Operating 
instructions

Инструкция по техническому обслуживанию/ 
Maintenance instructions

Перечень запасных частей/ Sparepart list

 

Вакуумный агрегат EFA

Тип EFA R210

Артикул №.: 001 367 045
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1. Использование, комплект 
поставки, принадлежности

Обзательно прочтите указани!

Это руководство предназначено дл рабочего, 
использующего устройство. 

Храните руководство по эксплуатации рдом с 
вакуумным агрегатом. Оно должно быть всегда 
доступным.

Вакуумный агрегат можно использовать только:

� в технически безупречном состонии, по 
назначению, с учётом возможной опасности;

� со всеми установленными устройствами 
безопасности;

� с учётом указаний по безопасности;

� после изучени рабочими этого руководства, в 
частности  2 "Указани по безопасности" (. 2) и  3 
"Описание принципа действи и эксплуатаци" (. 
3).

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

1.1 Знаки, используемые в 
руководстве

Знак опасности:

Знак информации:

1.2 Использование по назначению

1.2.1 Область применени

Вакуумный агрегат оборудован дл использовани с 
роботизированной системой. Не предназначен дл 
использовани ручного устройства! Создан согласно 
современному уровню развити техники и в 
соответствии с общепринтыми правилами техники 
безопасности.

Вакуумный агрегат предназначен исключительно дл 

Рекомендуетс действовать крайне 
осторожно и осмотрительно. При 
неправильном поведении 
существует опасность нанесени 
телесных повреждений рабочим или 
третьим лицам. Кроме того, при 
несоблюдении правил возможно 
повреждение оборудовани.

В частх текста, обозначенных этим 
знаком, находтс важные сведени и 
полезные рекомендации.

откачивани вакуумом содержимого кишок 
животных. Другое или выходщее за указанные 
рамки использование считаетс использованием 
не по назначению. Фирма-изготовитель не несет 
ответственности за обусловленный этим ущерб. 
Весь риск возлагаетс только на пользовател. К 
использованию по назначению относитс также 
соблюдение руководства по эксплуатации и 
условий осмотров и технического обслуживани.

При использовании в других целх следует указать 
на опасность получени травм или повышенный 
износ. При нарушении требований 
ответственность несёт пользователь.

1.2.2 Остаточна опасность

Однако при использовании установки может 
возникнуть опасность дл здоровь и жизни 
пользовател или третьих лиц, а также опасность 
повреждени установки или других материальных 
ценностей, если она:

� используетс не по назначению

� изменена или перестроена не надлежащим 
образом

� не соблюдены указани по технике 
безопасности

1.3 Комплект поставки

См. информацию фирмы-поставщика системы

2. Указани по безопасности

При использовании вакуумного агрегата 
обзательно соблюдайте следующие указани 
по безопасности.

2.1 Общие указани по 
безопасности

� Предполагаетс, что рабочие располагают 
достаточными знаними дл работы с 
вакуумным агрегатом.

� Обратите внимание на то, чтобы 
оборудование всегда содержалось в 
технически безопасном состонии, и 
немедленно выполнйте замену поврежденных 
деталей, которые могут повлить на 
безопасность эксплуатации.

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

� Используйте только оригинальные 
принадлежности EFA. Использование иных 
инструментов и принадлежностей может 
повлечь с собой опасность нанесени телесных 
повреждений. При использовании 
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неоригинальных запасных частей гаранти 
аннулируетс.

� Технические изменени конструкции и 
доработка оборудовани запрещены. При 
нарушении этого правила компани S&W не 
несёт ответственности за последстви и 
аннулирует гарантию.

� Установка может эксплуатироватьс только в 
том случае, если имеютс и безупречно 
работают все защитные устройства и 
устройства безопасности.

� Предельные значени давлени и температуры 
должны быть указаны в виде 
неизнашивающихс надписей, выходить за их 
пределы запрещаетс.

� Предупредительные указани и указани по 
безопасности, нанесенные на установке, 
должны содержатьс в хорошо читаемом 
состонии и подлежат неукоснительному 
соблюдению.

2.2 Поведение при выполнении 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту

1. Рабочее место должно содержатьс в пордке. 
Беспордок влетс причиной многих 
несчастных случаев.

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

3. Если устройство не используетс, его 
необходимо обзательно выключить.

4. Рабоча одежда: Запрещаетс носить 
просторную одежду или украшени, т. к. их 
могут захватить подвижные части. Во врем 
работы носите прочную обувь.

5. В зависимости от уровн шума надевайте 
предписанные индивидуальные средства 
защиты органов слуха.

6. Пытайтесь не становитьс в неудобном 
положении. Нужно стоть уверенно и всегда 
удерживать равновесие.

7. При выполнении работ на уровне выше 
человеческого роста используйте подходщие 
и безопасные подъемные устройства и 
рабочие площадки. Не используйте дл 
подъема элементы оборудовани. 

8. Следите за тем, чтобы нигде не оставались 
ключи. Перед включением оборудовани 
удостоверьтесь, что ключи удалены.

3. Описание принципа действи 
и эксплуатаци

3.1 Описание принципа действи

Используйте вакуумный агрегат 
исключительно дл откачивани 
содержимого кишок животных.

1 Воздушный фильтр
2 Вакуумный насос
3 Резьбова пробка 
маслоналивного отверсти
4 Масломерное стекло
5 Резьбова пробка 
маслосливного отверсти
6 Подключение линии 
всасывани

7 Приемный резервуар
8 Резьбова пробка 
выпускного отверсти
9 Фильтр в линии 
всасывани

10 Клапан-регултор 
вакуума

11 Вакуумметр

Рис. 1: Основные компоненты 
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Вакуумный насос (2) создает разрежение в 
приемном резервуаре (7) и в подсоединенной 
непосредственно к нему линии всасывани. Под 
действием разности давлений жидкость 
перетекает через линию всасывани в резервуар. 
В приемном резервуаре (7) находитс 
поплавковый выключатель. Он выключает 
вакуумный насос (2), если достигаетс 
максимальный уровень заполнени. Фильтр в 
линии всасывани (9) и воздушный фильтр (1) 
включены перед вакуумным насосом (2). Они 
прептствуют попаданию жидкости или частиц 
грзи в вакуумный насос (2). Дл регулировки 
разрежени используетс клапан-регултор 
вакуума (10). Вакуумметр (11) после вакуумного 
насоса показывает давление в резервуаре. На 
дне приемного резервуара (7) находитс муфтова 
задвижка, через которую можно слить 
содержимое резервуара.

3.2 Эксплуатаци

Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
установить управлемое блокирующее 
устройство от фирмы-поставщика системы. Вс 
электрическа кабельна проводка блока 
управлени фирмы-поставщика системы 
подсоединетс к клеммовой коробке агрегата.

3.2.1 Ежедневный контроль

Не реже одного раза в день проверйте степень 
загрзнени воздушного фильтра (1) и уровень 
масла в вакуумном насосе (2).

Весь рабочий процесс автоматически 
регулируетс блоком управлени фирмы-
поставщика системы.

3.2.2 Опорожнение

Опорожнйте приемный резервуар (7) по 
достижении максимального уровн заполнени и 
перед каждым длительным перерывом в работе. 
Максимальный уровень заполнени определетс с 
помощью устройства контрол уровн заполнени 
(имеетс в блоке управлени фирмы-поставщика 
системы).

Опорожнение приемного резервуара:

Регулируетс автоматически блоком управлени 
фирмы-поставщика системы.

Опорожнение фильтра в линии всасывани:
1. Открутите резьбовую пробку выпускного 
отверсти (8) внизу на фильтре в линии 

Используйте вакуумный агрегат 
исключительно дл откачивани 
содержимого кишок животных.

всасывани (9).

2. Слейте из фильтра (9) воду вместе с 
остатками грзи.

3. Снова вкрутите резьбовую пробку 
выпускного отверсти (9).

4. Монтаж

4.1 Транспортировка

1. Транспортируйте вакуумный агрегат только в 
вертикальном положении и закрепленным на 
поддоне болтами.

2. Используйте только подходщее 
транспортное средство и подъемный 
механизм с достаточной грузоподъемностью.

3. Используйте только прочные и устойчивые 
погрузочные платформы.

4. Берегите вакуумный агрегат от 
соскальзывани и опрокидывани.

4.2 Установка

Не ставьте устройство на боковую стенку.

Подключение к линии всасывани (6) выполнено 
в виде патрубка с внутренней резьбой 1". В 
патрубок подсоединени к линии всасывани (6) 
вкручен присоединительный патрубок гибкого 
шланга 1/2".

Выполните установку и инсталлцию следующим 
образом:

1. Установите вакуумный агрегат на плоское 
прочное основание.

2. Закрепите вакуумный агрегат на основании с 

Дл очистки приемного резервуара 
можно использовать любые 
чистщие средства, 

Нахождение людей под поднтым 
грузом категорически 
запрещаетс! Падающие грузы 
могут стать причиной тжелейших 
травм.

Подключение к сети в соответствии 
с предписаними фирмы-поставщика 
системы.
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помощью винтов с шестигранной головкой 
(мин. диаметр 8 мм).

3. Соедините шлангом патрубок линии 
всасывани (6) и устройство или установку, 
через которую должна откачиватьс жидкость. 
Дл этого с помощью хомутов закрепите 
шланг достаточной длины на 
присоединительном патрубке гибкого 
шланга.

4. Дл электрического подсоединени привлеките 
компетентного специалиста. 
Соединительный элемент под приемным 
резервуаром имеет внутреннюю резьбу 2". 
Подсоединение блокирующего устройства 
силами фирмы-поставщика системы.

5. Очистка и техобслуживание

5.1 Приемный резервуар

Не реже одного раза в месц промывайте 
приемный резервуар (7) струей воды дл удалени 
прилипших остатков грзи. При этом следуйте 
указаним фирмы-поставщика системы..

5.2 Воздушный фильтр

Регулрно (по крайней мере, один раз в три 
месца) проверйте патрон воздушного фильтра 
(1) следующим образом:

1. Откройте зажимы на воздушном фильтре (1) 
и снимите крышку.

2. Проверьте воздушный фильтр (1) и при 
необходимости замените его.

3. Снова установите крышку на воздушный 
фильтр (1) и закрепите ее зажимами.

Прокладывайте сточную линию 
всегда под наклоном от 
вакуумного агрегата.

Перед проведением 
техобслуживани вакуумного 
насоса включите вакуумный 
агрегат без напржени.
Продуйте вакуумный насос до 
давлeни окружающей среды

Дл очистки приемного резервуара 
можно использовать любые чистщие 
средства, предназначенные дл 
устройств, изготовленных из 
специальной стали.

5.3 Доливка масла

Если уровень масла в смотровом стекле ниже 
отметки MIN, долейте масло.
При этом действуйте следующим образом:

1. Откройте резьбовую пробку маслоналивного 
отверсти (3).

2. Долейте масло, чтобы его уровень достиг 
отметки MAX на масломерном стекле (4).

3. Закройте резьбовую пробку маслоналивного 
отверсти (3).

5.4 Замена масла

Замените масло

� через первые 100 часов работы;

� через каждые следующие 500 ... 2000 часов 
работы.

1. Открутите резьбовую пробку маслосливного 
отверсти (5) на вакуумном насосе (2) и 
слейте отработанное масло в приемный 
поддон.

2. Снова вкрутите резьбовую пробку 
маслосливного отверсти (5).

3. Открутите резьбовую пробку 
маслоналивного отверсти (3) на вакуумном 
насосе (2) и залейте новое масло дл 
вакуумного насоса.

4. Снова вкрутите резьбовую пробку 
маслоналивного отверсти (3).

Вакуумный агрегат вмещает около 1 л масла. 
Используйте масло EFA, артикул №: 001 365 636 
(1l) или 001 365 637 (5l)

5.5 Диффузор вентилтора:

Проверьте диффузоры вентилтора вакуумного 
насоса на наличие загрзнений. При 
необходимости продуйте диффузоры 

Используйте только специальное 
масло дл вакуумных насосов 
согласно DIN 51506, группа 
смазочных масел VC. Точна 
спецификаци указана в таблице или в 
прилагаемом руководстве по 
эксплуатации вакуумного насоса.

Утилизируйте отработанное масло 
согласно действующим положеним.



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

6/ 10

Версия/ Version

06.2009

вентилтора сжатым воздухом.

5.6 Разрежение

Отрегулируйте разрежение с помощью клапана-
регултора вакуума (10) следующим образом:

Описание принципа действи:

При вращении детали, поз. 1, изменетс 
давление пружины на нажимной пластине, поз. 
2. В результате при достижении определенной 
разницы между атмосферным давлением и 
давлением в вакуумной системе происходит 
открывание пластины. Если усилие разности 
давлений превышает силу натжени пружины, то 
воздух всасываетс из атмосферы через 
отверстие, поз. 3. В результате разность 
давлений падает, что приводит к закрыванию 
нажимной пластины, поз. 2.

 1: Размеры

Арт. № 001 606 917

E (мм) 40

D (мм) 15

C (мм) 16,5

B (мм) 2

A (мм) 54

Условный проход 
R“

3/4“

Дополнительные указани по 
техобслуживанию приведены в 
прилагаемом руководстве по 
эксплуатации вакуумного насоса.

Разрежение не должно 
превышать 75 кПа! Более 
сильное разрежение может 
привести к повреждению 
приемного резервуара.

5.7 Контроль уровн заполнени

Агрегат оснащен автоматическим 
сигнализатором уровн заполнени. Подключение 
к блоку управлени силами фирмы-поставщика 
системы.
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5.8 Устранение неполадок

Неполадка Возможна причина Устранение

� Вакуумный агрегат не 
включаетс

Проверить электрическое 
подсоединение.

Найти причину в руководстве по 
эксплуатации фирмы-поставщика 
системы

Устранить согласно 
руководству по эксплуатации 
фирмы-поставщика системы

� Вакуумный агрегат не 
работает

Прервана подача питани. Проверьте подключение к сети 
и предохранители.

Известите сервисную службу, 
если не вывлена ни одна из 
вышеуказанных ошибок. 

Сработала защита двигател из-за 
перегрузки вакуумного насоса (2).

Устранить согласно 
руководству по эксплуатации 
фирмы-поставщика системы

Забит фильтр в линии всасывани (9) и 
промок воздушный фильтр (1). -> 
Вакуумный насос всосал воду.

Известите сервисную службу.

Фильтр в линии всасывани (9) забит 1. Опорожните фильтр в линии 
всасывани (9) (раздел 3.2).

2. Нажмите кнопку „Reset“ 
(«Сброс») на выключателе 
защиты двигател.

� Вакуумный агрегат не 
работает

� Индикатор уровн 
заполнени включен

Приемный резервуар (7) полон. Опорожните приемный 
резервуар (7) (раздел 3.2).

� низка 
производительность

Забит фильтр в линии всасывани Очистить/заменить фильтр

� Разрежение слишком 
сильное

Фильтр в линии всасывани (14) забит. Опорожните фильтр в линии 
всасывани (9) (раздел 3.2).

Клапан-регултор (10) отрегулирован 
неправильно.

Заново отрегулируйте 
разрежение (раздел 5.6).

� Разрежение слишком 
низкое

Открыто или неправильно закрыто 
блокирующее устройство фирмы-
поставщика системы.

Устранить согласно 
руководству по эксплуатации 
фирмы-поставщика системы

Шлангопровод на патрубке 
подсоединени к линии всасывани (6) 
негерметичен.

Проверьте шлангопровод и 
подсоединенные к нему 
устройства. Устраните утечки. 
В случае необходимости 
замените негерметичные 
детали.

Клапан-регултор (10) отрегулирован 
неправильно.

Отрегулируйте разрежение 
(раздел 5.6).

Утечка в приемном резервуаре (7) или 
в других элементах вакуумного 
агрегата. 
Неисправен вакуумный насос (2).

Известите сервисную службу.
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6. Возврат старых устройств

Устройства, подлежащие утилизации, 
возвращайте изготовителю.
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A. Приложение / Appendix

A.1 Технические данные / Technical Data

A.2 Перечень запасных и изнашивающихс деталей / Sparepart List

EFA SM 3

Напржение 3 x 400 В /50 Гц / N 
(нулевой провод) / PE 
(защитное заземление)

Ток подсоединени 3,2 A

Номинальна мощность 0,75 кВт

Уровень звукового давлени 62 дБ (A)

Производительность при 
разрежении 70 кПа

100 л/мин

Частота вращени 1500 мин-1

Пропускна способность по водному 
пару

0,9 л/ч при 40 мбар

Емкость приемного резервуара 125 л

EFA SM 3

Номер 
рисунк

а

Поз.

Кол-
во

Pcs.

Обозначение Designation Номер заказа
Order-No.

Вакуумный агрегат дл EFA 
R210

001 606 888

1 1 Воздушный фильтр в сборе 001 606 903
1.1 1 Патрон фильтра 001 606 904
1.2 1 Маслный фильтр 001 606 905
2 1 Вакуумный насос в сборе 001 606 914
7 1 Приемный резервуар 001 606 910
9 1 Вакуумный задатчик 001 606 901
9.1 1 Вакуумный фильтр 001 606 902
10 1 Клапан-регултор вакуума 001 606 917
11 1 Вакуумметр 001 606 907
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A. 2.1 Вид к перечню запасных частей
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B. ДЕКЛАРАЦИЯ  СООТВЕТСТВИЯ / Declaration of Conformity
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