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1. Verwendung, Lieferumfang, 
Zubehör�

Hinweise, unbedingt lesen!�
����������&��������&�&�������������
��������� �������#�%�0����������������&����.�

����������������������darf nur betrieben 
werden:�
� ���&������������0����������7��&����
 ��&����������-8���0������������&�9�����
��������9 �0���&#�

� ���-8��������������&����0�����#�

� ������������%�����(�����������������&���:�
��� ���������;�(�&��$�<���������&����0����<�
=�#��>�����;�(�&����<+� �&��� ����������
%�&��� �9���������&<�=�#��>������������
?���&��������&#�

@������AB�����*�� �����������?�������������C�9
��������&��&����������&�����������-&�&�0�����##�

Greifen Sie niemals in den Bereich 
des Messers, Sie könnten sich sonst 
Körper-Gliedmaßen abtrennen!�

Tragen Sie beim Arbeiten einen 
Augenschutz bzw. eine Schutzbrille!�

�

!#!��1� �����������������&����
Gefahrensymbol:�

D������&�-�8���&���������&�����E�����&�
�� �&��#�%���*��?����&��� ��&��&���9
��A&������&��������������������%�����9
(���������������&&�#���8������A��������
�����������������������#�

!#$�%��&����������-8�����������
����������0�������
1.2.1 Einsatzgebiet�
���� �����  ������� ���� ������������������ ��&:�  ���
���0���������&�(����������������:� ����FB����
���� )��������  ��� ���0�����:� �������� ����
�������������&#�
���������������&�����������������@�&���������&����9
�����&�&#���&������������0��&����@�&�����?���%�9
���������0�����&�����:� �&&���� �����&�?������
G��A�(��������&�����*������������	�
����C� D�
	�H�#�=�	
>���&��#�
%�����������������0������������������E�����9
����� �0#����B�&�����������8������0������0�����#�
%���7�0���������������&�&����������%���&���#�

1.2.2 Restgefahr
��������������������������������������&������)��9
��&�����I���AB�(����?������������&:� ��&��&�����
�B����A��&���������?���&���� �0#� ������ ���
���� ������J�����������&B&��#�����&���&� ���
���� �-���������E��������&������B����A��&�����
����A&���I����� �0#�����I�������������� �&������
�������#����0����������������������������&�����
E��������&�������������������&�&�0�����#�

!#��F������������
� )*��$"$��$"���$"��=0�&���&� ���>�

� �����A��&������ ���������

� %�&��� �����&����

!#��������������
� ��A���������A(#�

� �������A&�������-&�
� 
��&����������&�

� *��������

� ���������������������

� ����A��������

� ��A�����������

� �������K��!�@�#�""��""L�MM������)*��$"$�

� �������K��L�@�#�""��""M�!!L�����)*��$"$�

� ��������K��5�@�#�""��""L�MM������)*��$"$�

� �������K��!�@�#�""��"!"�$"L�����)*��$"��

� �������K��L�@�#�""��"!"��5L�����)*��$"��
� �������K��5�@�#�""��"!"�$�������)*��$"��
� �������K��$�@�#�""��"!!�5�������)*��$"��
� �������K����@�#�""��"!!�L"M�����)*��$"��

���� %��&�������� ��0��� ���� ��� F������������
��&��&���� I���� 0��� ���� 7� ��B�� ������� ���� ��

��

�

Informationssymbol:

��&���������1� ��?���������I�N&(��9
�������� ���+�����0���&����+������&��9
����������&������I�((�#�
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�� !"�������#$�������
�2&'%�4

������&��@.� �������#� ���9�����,�� ����+�������
�1���1����� �@�A�&��'B&

 ����!������"#������#�

'&��������������������� ���-�� �

%��(*�������������9�����!����#�:�������;
#!�������#���������"���!��(*��������!���;
���"#��<�������

� ������  ��-��� �C��� ���  �� ��*�!��� �-���
<� ������� 9C�
������ 9�����5�1�����������9
�����"�!������C�����D�������4�!�������������9
����E��*���C��������!"����-������F

� 3"������)���������-����D���� �� ����C���+��� �
)�����1�� ������ ����������:������  ������
���������������������!��� ������������&

� #��-�� ������������ ���3���1�� ���&

� <� ������� 9C�
������ 9C�����5�1�����������9
�����"�!�������D��������� �������3���1�� ����
�������!"����-�����&

� ����!��� ���������D����������	�
������� 1��9
������������ ��*���������������� �� ������9
���&

'&'�,����������������� 1���

�& G���������<����������� 1�������H������&�
I���������4����I�!*������3���������&

'& )��"�4 �������������I������� ���!"  �&����9
��������!"�������)����������A���&��%%�.�$B&

�& G������������������� �����D���<����������� 9
1����!���&��������������4��������������������
,�����!�&�)��������������������!��� ���������
�����C�-����������4����������������������"���
 ���&

�& )�-������������������!��� ��������� ��������!&�
I����������E��*����������������4�����H�����!9
��-�����&

�& ������ 4������J�7����������4�����-�����:��9
����������������4�9���� ��40�����D�����-��9
������7�������!�  ��-�����&�7���������������
���������!� �� ������-��4&�7�����������������
����G�������F

2& ,�������������������������������:0�1����9
����&������������!"�� ������������������������
����K����������� �E������-����&

�& �!����������<����
��4��������������!��&�,��9
-�������������� ����!���������� ��*������
��  ��C�������������  ������� �����������������
40����&

6& ,��-��������������H�������#3�9��  ��&�)�!�9
��������������������  ��-��� ����!��!"������
,�� ����!���������������:�1�����&��@��  ��9
-��� �@�A�&��B&

8& .�  �������4�����
��4���� ��"  �� ���4��&�
L���1�"!�������D�������#�� ������C�������
���"  �����!����� ���&

�%&,��-��������������#3��M�H�����������0�&�#���
E����������������#�� ���-��4�����������/���9
�0���4����D�������� ��!*�������!"������ ���&�
)���N����9,��-�������D���H������9#� ���������
��� ��������E��������� 1����&

��&,��*��������������I����������������� ������
 ������������*  ������������������	
�D���K��9
������E�-*���� ���������G�!����&

$������"��������������
%�"����##�!������"

�����"#/*�"=

�����"�**/*�"=�!"������)�������� ��������� ��� �
�C��O�����+� ���&�<����� ���)������� ����4������9
������������ 1���������������C���� �� ����!�E�����
����)�-��������������������!��� ���������,����9
���� ��!��������� ������40�����&

����%�*��!�"������ ������� 1���� ���  ����&��%%�
.�$���� 1������&

�&��#� ���������������

$�����>����=��

������ ��������  ����������:���������������������
E�-���� ���� �����A3�������B�����������-�����&�
)�������������� ���������������������!4����������9
�����0�������������#������"��������������1����
���������������4����&�<�!���������������3�����9
 ���������� �3�������� �!����������������:�1����
�&��@#�� �������� �3�������� @�A�&�2B&�

��������!��� ����������0���� ��4�1!� ������!�*�9
���&��������4�������4��������)����!������K� ������
-�����&

��!�E������� �E�-���� �D�����&���4��4����� ������
)�!� �����������.0 �������E�-���� ���� ��������

:���:�������#!���������������
��#��#!��*"�"�����#"���������#�
%�"����#��"=���#!�*��<��?


� ��������<�!����������C��&�)&�����9
�� ����������*����C�/���������������
��"�4� ����!����������������������A�&�
��B&
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�2&'%�4

������E�!*������������������ ����������G�������9
!���������� ������4�����&��������������������9
��!C���  � ���������� ������-��������
:����������4�����������G�4����� �����!���9
 �������� �D��4����&������������� ������F


������������!��� �����������������������-���C�� ��
��� ��� ����������C���  �� ���������������� ������9
����:����4������������  ����4������4���C������
��� �� ���� ����!&

$��� �,��"���#������"

��������!��� ���������-������������4�!�����������&�
������ ���  ���  �"���������
������ ��������5��
6Q���!����&�����,�� ������ �������!"��������9
 ���  ��������� ��������  �����&����Q������&

����.�!���!����D�������
������ ����������  �����
��������4�!� �������A������
���������&������B�
D����������!����&

����
������ ����������  ���!�'9��7��1!���R�1���
������������ ���� ���C������������������������ �
����4�!������ ���-*���� ����� �&

$���$���#!�*�##���#�:�������#!�������#

	(������#���#�
�& ��������!��� ���������� �����
��4������� ���9

���������/� ����&

'& ����!��� �����������������������4 �������
A/����0�����&�N�&�%%���22�8%�B���������
��9
���� ��������A������������0�B��� ����+��&

�& ����!��� �������������������,�4��� ��������
A/����0�����&�N�&�%%����%��6�B��������,�4���9
������A������������0�B��� ����+��&

�& ��������!��� �����������  ����� ��������
������������������3��������A������������0�B�
���������-�����&

�& 
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Die max. Nachschärflänge ist 13mm.

min.:

max.:
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Anzugsmoment beachten / 
Observe tightening torque�

X� /���!L:$�:$�:�!��!��@��

X� /���!5� �"�@��

Mit Loctite gesichert / Locked with Loctite�
•�/����:!L:$�:$L���F��&�&��$�!�
•�/����� �F��&�&��$$!�

ACHTUNG:�
Pos 3:������&���������������� &�

=���������A������>:��
������������� ������&�&���&�F��&�&��
$$!#�

ATTENTION:�
Pos 3:�����0����(���&�����

=�������A���>�
���&�������J���&���0�&��F��&�&��
$$!#

��

/���&����&��� ������&&�&���&��(������&&�
��&#�@�#�""!��5��5���=":L�A�>#�

@���A-����Y�@������������W���������=/��#�!�>�
����&&�&���&��(������&&�
��&#�@��""!���5�5$��=��A�>:�""!��5��5$��=>!�A�>������
""!��5��5!L�=�M"��>#�

/���&������0�� ��� ����&���0�&��
�(������������""!��5��5���=":L�A�>#�

@���������:������� �����������W���������=/��#�!�>�
0�� ��� ����&���0�&���(������������
""!���5�5$��=��A�>:�""!��5��5$��=>!�A�>����
""!��5��5!L�=�M"��>#���
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B. Konformitätserklärung

EG-K O N F O R M I T Ä T S E R K L Ä R U N G 
EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten vollständigen Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart der 
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  und den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

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

Bezeichnung der Maschine: Enddarmfreischneider
Typ  EFA 202, EFA 203, R210 

 Antrieb Pneumatikantrieb   
 Angewandte Vorschriften/Richtlinien: 98/37/EG 

Angewandte A- Normen: DIN EN 1050 
Angewandte B- Normen: DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(Entwurf)   
Angewandte C- Normen: ---------
Angewandte nationale Normen: ---------

Machine identification: Colon remover
Type  EFA 202, EFA 203, R210 

 Actuation Pneumatic drive   
 Applied regulations/directives: 98/37/EC 

Applied A- standards: DIN EN 1050 
Applied B- standards: DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(draft) 
Applied C- standards: ---------
Applied national standards: ---------

Hersteller Name - Anschrift:  Schmid & Wezel  GmbH & Co  
Manufacturer Name - Address:  Maybachstrasse 2 , 75433 Maulbronn  

Unterschrift: Signature:      ________________________  __________________ 
Firma: Firma:   Ulrich Merkle  Dr. Norbert Lay 

  Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer  Leiter Technik und Entwickelung 
 Details of the undersigned: Managing director Head of engineering and development 
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