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

Пневматическую шкуросъемную машину можно 
эксплуатировать 
только:

в технически безупречном состоянии  по 
назначению с учётом возможной опасности

со всеми установленными устройствами 
безопасности;

с учетом указаний по 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 шкуросъемной машины, 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
1.2.1 Область применения
Пневматическая шкуросъемная машина 
предназначена для снятия шкур с крупного 
рогатого скота, лошадей, овец и свиней в 
незамороженном состоянии. Оснащение для 
выполнения иных задач отсутствует. При 
необходимости использования резака с другой 
целью детали нужно предварительного 
согласовать с компанией Schmid & Wezel GmbH 
& Co.

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

1.2.2 Остаточная опасность
Существует опасность повреждения острыми 
ножами, движущимися в противоположном 
направлении. Обеспечьте правильное 
обращение с машиной.  Машина не оснащена 
предохранительным выключателем. Поэтому 
всегда ровно укладывайте машину, чтобы 
избежать непреднамеренной активации 
выключателя и запуска машины.

При неправильном подключении к сети сжатого 
воздуха и высокой доле воды в сжатом воздухе 
в месте подключения возможен выход струи 
воды. Поэтому проследите, чтобы шланги были 
подсоединены правильно и убедитесь, что доля 
воды в сжатом воздухе минимальная (регулярно 
опорожняйте водоотделитель). Осушитель не 
является компонентом машины и должен 
подключаться предварительно.

1.3 Объем поставки
Пневматическая шкуросъемная машина 
EFA620  

Шестигранный штифтовой ключ, размер 3

Шестигранный штифтовой ключ, размер 6

Руководство по эксплуатации

1.4 Принадлежности
Номера для заказа деталей, входящих в 
комплект поставки, и принадлежностей вы 
найдете в Приложение A.3 “Перечень запасных 
и быстроизнашивающихся частей/ List of spare 
and wear parts“ (стр. 24).
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2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по 
безопасности
При использовании пневматической 
шкуросъемной машины обязательно 
соблюдайте следующие указания по 
безопасности.

Монтажные работы, работы по техническому 
обслуживанию и ремонту допускается 
проводить только при отсоединенных от сети 
сжатого воздуха устройствах!

При эксплуатации предполагается, что 
обслуживающий персонал обладает 
достаточными знаниями для работы с 
пневматической шкуросъемной машиной.

Инструктаж проводят наши специалисты.

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

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

Пневматические шкуросъемные машины 
компании Schmid & Wezel соответствуют 
нормам безопасности.

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

порядке. Беспорядок является причиной 
многих несчастных случаев.

2. Учитывайте условия 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 используйте пневматическую 
шкуросъемную машину, если вы не 
сконцентрированы и/или устали.

4. Бережно храните пневматическую 
шкуросъемную машину. 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 
стяжные приспособления без повреждений, 
чтобы обеспечить качественную и 
безопасную работу.

8. Используйте только оригинальные стяжные 
приспособления EFA. Соблюдайте 
предписания по замене стяжных 
приспособлений.

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

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

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

3. Ввод в эксплуатацию и 
эксплуатационная надежность
Рабочее место
Площадь рабочего места должна составлять 
не меньше 1,5 м². В это пространство не должно 
вдаваться другое рабочее место, иначе из-за 
передвижения резака возможно нанесение 
телесных повреждений.

Освещение  рабочего места должно 
соответствовать как минимум 500 люкс.

3.1 Первый запуск

Пневматическую шкуросъемную
машину подключать к рабочей
сети только в выключенном
состоянии.

Важную информацию, например, 
технические данные, чертежи и 
спецификации вы найдете в 
Приложение A (стр. 23).
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3.1.1 Пружинный привод
Машина не эксплуатируется в сочетании с 
балансиром (пружинным приводом). 

3.1.2 Сервисный блок
Для приведения в действие пневматической 
шкуросъемной машины используется сжатый 
воздух. Подключение к сети осуществляется 
через узел технического обслуживания R3/8“. 
Питающий трубопровод устройства должен 
соответствовать мин. 3/4“.

Подача воздуха от узла технического 
обслуживания должна осуществляться через 
шланг для подачи сжатого воздуха (условный 
проход мин. 13 мм).

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

3.1.3 Подключение пневматической 
шкуросъемной машины

Порядок действий
1. Пневматическая шкуросъемная машина 

поставляется с завода в состоянии 
готовности к эксплуатации.

2. Подключите пневматическую шкуросъемную 
машину с помощью напорного шланга 
(артикул 001 366 902) к узлу технического 
обслуживания (специальный аксессуар). 
Сервисный блок в следующей 
последовательности: водоотделитель – 
манометр сжатого воздуха - маслёнка
Настройка работающего прибора :
P = 6 бар; 2-3 капли масла в минуту 

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.

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

Работы по монтажу могут
проводить только
уполномоченные специалисты.

Выполняйте подключение к сети
сжатого воздуха только при
отключенных устройствах!

эксплуатации.

3.2 Включение и выключение

Пневматическая шкуросъемная машина 
оснащена коромыслом клапана для подвода 
потока сжатого воздуха.

3.2.1 Включение
Крепко держите устройство.

Для включения нажмите рукоятку 
переключения

3.2.2 Выключение
Отпустите рукоятку переключения.

Машину можно включать и выключать в любое 
время.

3.3 Работа с пневматической 
шкуросъемной машиной

3.3.1 Порядок работы
Подготовка
Перед эксплуатацией необходимо проверить 
соответствие эксплуатационных параметров 
линии подачи сжатого воздуха и самого 
устройства.

Перед началом работы, кроме того, следует 
проверить:

1. работоспособность пневматической 
шкуросъемной машины.

2. общие указания по технике безопасности: 

Только после предварительного
прочтения настоящей
инструкции по эксплуатации и
после правильного подключения
допускается включать
шкуросъемную машину!

Во время работы пользуйтесь
защитными приспособлениями
для глаз или защитными очками!
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Глава 2.1 "Общие указания по безопасности" 
(стр. 5).

Работа
Ровно приложите пневматическую 
шкуросъемную машину со стороны ножа 
между слоем жира и шкурой, затем 
передвигайте ее в направлении от себя 
вдоль шкуры. 

При прерывании работы отложите 
пневматическую шкуросъемную в сторону 
так, чтобы ручка не подвергалась нагрузке и 
машина не могла перевернуться. При 
длительном прерывании работы отсоедините 
машину от сети подачи сжатого воздуха.

3.3.2 Эксплуатационная надежность
Пневматическая шкуросъемная машина

Когда устройство включено, работайте 
чрезвычайно осторожно.

Никогда не нажимайте рукоятку 
переключателя, если устройство не 
используется.

После отключения пневматическая 
шкуросъемная машина сразу 
останавливается.

4. Демонтаж и монтаж

Необходимые при монтаже чертежи для 
устройства и номера позиций вы найдете в 
Приложение “Компоненты устройства / Machine 
Components“ (стр. 23).

4.1 Демонтаж пневматического 
двигателя

Выкрутите винт с цилиндрической головкой 
(45) с помощью шестигранного штифтового 
ключа (48) из корпуса клапана (37-44). 

Снимите корпус клапана с корпуса (1). 
Выкрутите шайбу (34) (правая резьба!).

Демонтируйте воздухонаправляющее кольцо 
(33) и извлеките двигатель в сборе (23-32) из 
корпуса (1). 

Перед проведением монтажных
работ отсоедините устройство от
сети сжатого воздуха!

Используйте монтажный комплект 
007 899 664.

Зафиксируйте заднюю пластину (30) с 
помощью съемника (67) и выдавите 
шпиндель ротора (23) с помощью дорна (64) 
из шарикоподшипника (32).

 Снимите статор (28) и затвор ротора (29). 

Вставьте шпиндель ротора (23) в монтажное 
приспособление (68) и открутите ведущую 
коническую шестерню (27) с помощью 
одностороннего ключа (61) от шпинделя 
ротора.

 Снимите распорную втулку (24), переднюю 
пластину (25) и шарикоподшипник (26) со 
шпинделя ротора.

Очистите все детали, проверьте на предмет 
износа и слегка смажьте. Замените затвор 
ротора (29).

4.2 Демонтаж эксцентрикового 
вала
Демонтаж эксцентрикового вала из головки 
шкуросъемной машины возможен лишь в том 
случае, если пневмодвигатель (23-32) извлечен 
из корпуса (1).

Открутите крышку ножей (8) с помощью 
шестигранного штифтового ключа (49).

Снимите ножи шкуросъемной машины (5).

Выкрутите винт с потайной головкой (22) с 
помощью шестигранного штифтового ключа 
(48) и снимите крышку подшипника (21).

Демонтируйте эксцентриковый вал (12-20) из 
крышки подшипника (21), легко ударяя 
молотком по выталкивающей втулке (66).

Приложите втулку (18) с максимальной 
торцевой поверхностью (путем вращения 
эксцентрикового вала (12)) в верхней части 
пластины (65).

Извлеките шатунный кронштейн (16) из 
свободной части пластины.

 Вытолкните эксцентриковый вал (12) с 
помощью дорна (64).

Демонтаж радиальных шарикоподшипников 
(19 и 20) с помощью съемника (69).

4.3 Монтаж пневматического 
двигателя
Сборка осуществляется в порядке, обратном 
демонтажу.

Запрессовка заднего шарикоподшипника 
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(32):
Наденьте пакет двигателя на приводное 
колесо (27), уложите заднюю пластину (30) с 
помощью распорного штифта (31) на статор 
(28) с центровкой.

Вставьте тарельчатые пружины (30a) в 
заднюю пластину (30) так, чтобы наружная 
опорная поверхность тарельчатой пружины 
(30a) прилегала к наружному кольцу 
шарикоподшипника.

Запрессуйте шарикоподшипник с помощью 
монтажного дорна (62) до упора (см. рис.).

Распорный штифт (31) с целью фиксации 
должен цепляться за статор (28) и 
воздухонаправляющее кольцо (33). Если 
шпиндель ротора слегка вращается, в то 
время как статор (28), передняя пластина 
(25) и задняя пластина (30) находятся в 
фиксированном положении, то пакет 
двигателя смонтирован оптимально.

Вставьте пакет двигателя в корпус (1) до 
упора.

Установите воздухонаправляющее кольцо 
(33) по центру.

Вкрутите шайбу (34) (положение: поперек 
резьбового отверстия).

Уплотнительные кольца круглого сечения (36 
и 36 a) при затяжке винтов должны 
находиться между корпусом клапана (37-44) 
и корпусом (1)!

Равномерно затяните винт с цилиндрической 
головкой (45) с помощью шестигранного 
штифтового ключа (48). 
Момент затяжки: 2,9 Нм

4.4 Монтаж эксцентрикового вала
Монтаж эксцентрикового вала (12-20) 
выполняется в обратной последовательности:

62 32

30a
30

23

перед прикручиванием крышки подшипника 
(21) смажьте все ходовые поверхности в 
головке шкуросъемной машины специальной 
смазкой EFA (50)!

Установите эксцентриковый вал (12-20) на 
упор в крышке подшипника и полностью 
смонтируйте в корпус (1).

5.   Поддержание в исправности
Во время эксплуатации могут возникнуть 
нарушения в работе устройства, однако 
устранение неисправностей в большинстве 
случаев относительно простое. В Таблица 1: 
"Неполадки и их устранение" эти неполадки 
приведены с указанием возможных причин и 
соответствующих возможностей их 
устранения.

Все работы разрешается
проводить только
квалифицированным,
прошедшим инструктаж
специалистам.
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Таблица 1: Неполадки и их устранение

Неисправность Возможная причина Устранение

При нажатии рукоятки 
переключения устройство не 
работает

1. Загрязнён воздушный 
фильтр узла технического 
обслуживания

Заменить воздушный фильтр

2. Ослабло шланговое 
соединение

Проверить правильность 
подсоединения шлангов

3. Неисправен затвор ротора Заменить затвор ротора

Ручка не нажимается
4. Сломана пружина клапана Заменить клапан

5. Блокировка клапана из-за 
загрязнения Очистить клапан

Ручка застопорилась 6. Настроено слишком высокое 
давление воздуха Настроить давление на 6-8 бар

Устройство не запускается 7. Неисправны детали 
двигателя или редуктора см. "Демонтаж и монтаж" стр. 7

Заржавели детали устройства 8. Вода в линии подвода. 
Неисправен сервисный блок

Заменить детали или 
сервисный блок, см. "Демонтаж 
и монтаж" стр. 7
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6. Очистка и техобслуживание

6.1 Дезинфекция и очистка во 
время работы
Во время работы дезинфицируйте устройство 
после каждого разреза горячей водой (82 °C).

6.2 Ежедневная очистка после 
окончания убоя
Продолжительная эксплуатация без неполадок 
обеспечивается только в том случае, если 
пневматическая шкуросъемная машина 
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 
после дезинфекции чистой водой.

6.2.1 Очистка пневматической шкуросъемной 
машины
1. Отсоедините EFA 620 от сети сжатого 

Выполняйте работы по очистке
только после отсоединения
пневматической шкуросъемной
машины от сети сжатого воздуха.

Очищайте режущее устройство в
горячей воде с помощью тряпки
или губки. 

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

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

воздуха!

2. С помощью шестигранного штифтового 
ключа (49) выкрутите стопорный болт (9).

3. Поднимите крышку ножа (8).

4. Снимите пару ножей шкуросъемной машины 
(5), очистите их в теплой воде (рис. 3 и 5), 
затем смажьте изнутри жидкотекучим 

маслом, не содержащим кислоты (001 365 
612)

Открытую рукоятку
шкуросъемной машины нельзя
погружать в воду!

49

5



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

11/ 28

Версия/ Version 06.2007

.

5. Корпус (1) и крышку ножа (8) вытрите 
начисто.

6. Перед установкой ножей шкуросъемной 
машины (5) следует смазать подвесные 
цапфы на шатунных кронштейнах (16) и (17), 
вращающееся кольцо (3), втулку ножа (6) и 
волнистую пружину (7) (рис. 6).

7. После монтажа 2 толчками введите 
специальную смазку EFA (50) через 
смазочный шприц (50a) в каждый из 3 
смазочных ниппелей (10, 13 и 21a) (рис. 7).

При ежедневной очистке проверяйте детали 
шкуросъемной машины на предмет износа. 
Своевременная замена изношенных деталей 
позволяет экономить!

Замена нужна, если: 

вращающееся кольцо (3), втулка ножа (6) или 
подвесные цапфы на шатунных кронштейнах 
притерлись или стали выступать.

ножи шкуросъемной машины (5) стали 
тупыми. Тупые ножи для шкуросъемной 
машине подтачиваются на специальном 
шлифовальном станке EFA 53. 

у волнистой пружины (7) нет упругости.

5

167 17

6

3

2x

10 21a

13

6.3 Расширенная очистка 
(примерно через 100 рабочих 
часов)
Сначала выполняйте те же действия, что и при 
ежедневной очистке.

1. Выкрутите винт с потайной головкой (22) с 
помощью шестигранного штифтового ключа 
(48) из корпуса (1) и крышки клапана (21).

2. Снимите крышку клапана (21) в сборе с 
эксцентриковым валом (12-20) с корпуса (1) 
(см. рис.) 

48

21

22

1

1

21

33 34

37
45
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3. Все детали очистите в промывочном 
бензине, проверьте на износ, высушите и 
смажьте маслом.

4. Перед монтажом шатунов вводите 
специальную смазку EFA (50) с помощью 
смазочного шприца (50a) через смазочный 
ниппель (13) эксцентрикового вала (12), пока 
чистая смазка не выступит из игольчатого 
подшипника (15).

5. Все ходовые поверхности в головке 
шкуросъемной машины:
корпус (1) и редуктор (27) 
крышка подшипника (21) и крышка ножа (8) 
шатунные кронштейны с подвесными 
цапфами (16) и (17)
вращающееся кольцо (3) и волнистая 
пружина (7) 
втулки (6) ножей шкуросъемной машины (5) 
смажьте специальной смазкой EFA (50)!

6. Монтаж шкуросъемной машины 
осуществляется в последовательности, 

Нельзя прилагать силу! В 
противном случае возможно 
повреждение частей.

13

15

обратной демонтажу (рис. 12-14)

Момент затяжки поз. 45: 2,9 Нм.

Если мощность двигателя снизится, то:

необходимо очистить амортизатор (46) в 
промывочном бензине и продуть.

необходимо проверить износ затворов 
ротора.

6.3.1 Предписания по использованию 
смазочных материалов
Смазывайте EFA 620 только прилагаемой 
специальной смазкой EFA 001 365 618 (Molykote-
Longterm W2)! Для смазки достаточно 
образования тонкой плёнки.

6.3.2 Рекомендуемые средства для очистки
Diversey Lever Tego 2000: Поверхностно-
активное дезинфекционное средство

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

Альтернатива:                                                         
P3-topax 91: Поверхностно-активное 
дезинфекционное средство                                                              

21 17 16 27

21

1

36 36a 37

45
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Henkel-Ecolab Deutschland GmbH                         
Postfach 13 04 06, 40554 Dьsseldorf 

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

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

7. Техобслуживание и ремонт

7.1 Техобслуживание

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

Через 400 часов работы следует производить 
замену затворов ротора (см. руководство по 
монтажу)

Сервисный блок
Через регулярные промежутки времени, как 
минимум, 2 раза в месяц, выполняйте проверку, 
удаляйте конденсированную воду и доливайте 
специальное масло.

Специальное масло для сервисного блока:
специальное масло EFA 0,5 л, артикул 001 365 
611
 специальное масло EFA 5,0 л, артикул 001 365 
612

Специальная смазка для редуктора и 
шарикоподшипников:
для подшипников/планетарной передачи, 0,8 кг, 
артикул: 001 365 644

для редуктора   1 кг                   артикул: 001 365 623

для редуктора   5 кг                   артикул: 001 365 624

Всегда выключайте
пневматическую шкуросъемную
машину перед работами по
техническому обслуживанию и
отсоединяйте ее от сети сжатого
воздуха.

Работы по техническому
обслуживанию могут проводить
только уполномоченные
специалисты.

7.2 Ремонт

Для проведения ремонтов вы можете 
воспользоваться услугами нашей сервисной 
службы. 

Сервисная служба фирмы EFA

Тел.: ++49-(0) 7043 102-82, 

Факс: ++49-(0) 7043 102-78

При необходимости ремонта обратитесь в 
ближайшую мастерскую гарантийного ремонта 
или непосредственно на фирму.

7.3 Хранение пневматической 
шкуросъемной машины
Храните машину всегда в сухом помещении.

8. Возврат старых приборов
Устройства, подлежащие утилизации, 
возвращайте изготовителю.

Ремонт могут проводить только 
уполномоченные специалисты.

Всегда выключайте 
пневматическую шкуросъемную 
машину перед ремонтными 
работами и отсоединяйте ее от 
сети сжатого воздуха.

Используйте только 
оригинальные запасные части

Каталог запасных частей вы 
найдете в Приложение A.4 (стр. 
27).

По желанию каталоги запасных 
частей могут предоставляться 
специализированным ремонтным 
мастерским.
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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 Air Dehider 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. 19) and Chapter 3 
"Commissioning and operational safety" (p. 19)

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 dehider to avoid the risk of
cutting off limbs!

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

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

1.2.1 Field of use

The Air Dehider is used to remove the skin from 
cows, horses, sheep and pigs in non-frozen state. 
The machine is not equipped for any other form of 
use. Should the operator wish for some other form 
of use, 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 dehider. The user 
alone bears the liability for the consequences of any 
other form of use.

1.2.2 Residual risks

There is a risk of injury from the sharp, counter-ro-
tating blades. Pay attention to the correct use of the 
machine.  The machine has no safety switch. There-
fore pay particular attention that the machine is al-
ways laid flat to prevent accidental actuation of the 
switch and hence a starting of the machine.

Furthermore, if the compressed air connection is not 
made correctly and with a high water content in the 
compressed air, there is a possibility of a water jet 
escaping at the connection point. Therefore pay at-
tention to correct connection of the hose and to the 
lowest possible water content in the compressed 
(empty the water trap at regular intervals). The wa-
ter trap does not form part of the machine and has 
to be installed upline of the machine.

1.3 Scope of Supply

Air Dehider EFA620  

Hexagon key SW 3

Hexagon key SW 6

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 "Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ è 
áûñòðîèçíàøèâàþùèõñÿ ÷àñòåé / Sparepart list" (p. 
28).
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2. Safety precautions

2.1 General safety precautions

Be sure to observe the following safety pre-
cautions when using the air dehider:

Installation, maintenance and repair work may 
only be carried out when the machine is discon-
nected from the compressed air network!

For the operation it is assumed that the operat-
ing personnel is sufficiently familiar with the use 
of the air dehider.

Instruction is provided by our specialist person-
nel.

Select personal protection equipment according 
to the regulations applicable on the premises 
and to the accident prevention regulations in 
force.

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

Air dehiders from Schmid & Wezel comply with 
the relevant safety regulations.

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 air dehider when you are 
unconcentrated and/or tired.

4. Store the air dehider in a safe place. Store the 
air dehider 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 strippers so that you can work bet-
ter and safer.

8. Use only original EFA strippers. Follow the 
instructions given under "Changing the strip-
pers".

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 
tools or accessories may result in injury to your-
self. Use of non-original accessories will void the 
warranty.

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

3. Commissioning and opera-
tional 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 
cutter could result in the risk of injury. 

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

3.1 Initial operation

3.1.1 Spring balancer

The machine is not operated in combination with a 
weight relief system (spring balancer). 

3.1.2 Air conditioner

The air dehider is operated with compressed air. 
The connection must be made via an air conditioner 
R3/8“. The supply line for the connection of the ma-
chine must have an inside diameter of at least 3/4“.

The air supply from the air conditioner must come 
from above via the compressed air hose (inside di-
ameter min. 13 mm).

The air conditioner must be set to 2-3 drops of oil 
per minute to ensure lubrication of the pneumatic 
motor.

Switch off the air dehider before
connecting to the works network!

Important information, e.g. technical 
data sheets, drawings and parts lists 
can be found in Annex A  (p. 27).
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3.1.3 Connection of the air dehider

Procedure
1. The air dehider is delivered ex works in a condi-

tion ready for operation.

2. Connect the air dehider with a compressed air 
hose (accessory Art. No. 001 366 902) to an air 
conditioner ( special accessory). Connect the air 
conditioner in the following sequence:Water 
trap – pressure gauge – oiler.
Set with the device running to:
P = 6 bar;  2-3 drops of oil per minute 

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.

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

3.2 Switch operation

The air dehider is provided with a valve lever for 
regulating the compressed air current.

Installation work may only be
carried out by authorised special-
ist personnel.

Switch off the device before con-
necting to the compressed air
supply!

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

3.2.1 Switching on

Hold the device securely

Press the trigger lever to switch on

3.2.2 Switching off

Release the trigger lever

The machine can be switched on and off at any 
time.

3.3 Working with the air dehider

3.3.1 Working procedure

Preparation

Before putting the dehider into operation, check the 
ratings of the compressed air supply and of the de-
vice for correspondence.

Before starting work, also check whether:

1. The air dehider is functional.

2. The general safety precautions Chapter 2.1 
"General safety precautions" (p. 19) have been 
observed.

Working
Position the air dehider with the blade side flat 
between the fatty layer and the skin and push 
the air dehider along the skin away from your-
self.

When interrupting work, place the air dehider 
flat to one side so that it is not resting on the 
handle and the machine cannot fall over. During 
prolonged stoppages in work, disconnect the 
machine from the compressed air network.

3.3.2 Work safety

Air dehider
Work particularly carefully when the machine is 
switched on.

Never press the trigger handle when the 
machine is not in operation.

After switching off, the air dehider comes to an 
immediate standstill.

Wear eye protection or safety
goggles when working with the
dehider!
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4. Disassembly, assembly

The drawings and item numbers necessary for as-
sembly of the machine can be found in Chapter A.1 
"Êîìïîíåíòû óñòðîéñòâà / Machine Components" (p. 
27).

4.1 Disassembly of the pneumatic 
motor

Remove head screw (45) with hexagon key (48) 
from valve housing (37-44). 

Remove the valve housing from housing (1). 
Unscrew disc (34) (right-hand thread!).

Remove air duct (33) and motor (23-32) from 
the housing (1). 

Clamp back plate (30) with withdrawal tool (67) 
and press rotor spindle (23) with mandrel (64) 
out of grooved ball bearing (32).

Remove stator (28) and rotor slide (29). 

Insert rotor spindle (23) in assembly direction 
(68) and unscrew drive bevel gear (27) with sin-
gle-head wrench (61) from the rotor spindle.

Press spacer bushing (24), front plate (25) and 
grooved ball bearing (26) from the rotor spindle.

Clean all parts, inspect for wear and oil lightly. 
Replace rotor slide (29).

4.2 Dismantling of eccentric shaft

The eccentric shaft can only be removed from the 
dehider head when the pneumatic motor (23-32) 
has been removed from the housing (1).

Unbolt blade cover (8) with hexagon key (49).

Remove dehider blades (5).

Remove countersunk screw (22) with hexagon 
key (48) and lift off bearing cover (21).

Drive eccentric shaft (12-20) out of the bearing 
cover (21) by tapping gently with a hammer on 
ejector bushing (66).

Place bushing (18) with the largest possible face 
area (by turning eccentric shaft (12)) onto the 

Disconnect the machine from the
compressed air network before
starting any assembly work!

Use Assembly Set 007 899 664.

upper part of plate (65).

Remove connecting arm (16) out of the 
recessed part of the plate.

Press out eccentric shaft (12) with mandrel 
(64).

Remove the grooved ball bearings (19 and 20) 
using withdrawal tool (69).

4.3 Assembly of the pneumatic 
motor

Assembly is performed in the reverse order of the 
disassembly procedure.

Pressing in rear grooved ball bearing (32):
Place the motor package onto drive gear (27), 
place back plate (30) centered with dowel pin 
(31) onto stator (28).

Place plate springs (30a) into back plate (30) in 
such a way that the outer contact surface of the 
plate springs (30a) touches the outer ring of 
grooved ball bearing (32).

Press in grooved ball bearing with mounting 
mandrel (62) until it bottoms (see Fig.).

Dowel pin (31) must engage in stator (28) and 
air duct (33) for locking. If the rotor spindle 
rotates slightly while stator (28), front plate (25) 
and back plate (30) are stationary, the motor 
package is correctly assembled.

Push the motor package into housing (1) until it 
bottoms.

Install air duct (33) centered.

Screw in disc (34) (position: with threaded bore 
in lateral position).

The O-rings (36 and 36a) must be between the 
valve housing (37 - 44) and the housing (1) 
when the bolts are tightened!!

Tighten head screw (45) uniformly with hexa-
gon key (48). 
Tightening torque: 2.9 Nm

62 32

30A
30

23



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

22/ 28

Версия/ Version

06.2007

4.4 Assembly of eccentric shaft

The eccentric shaft (12 - 20) is assembled in the re-
verse order:

Before screwing on bearing cover (21), coat all 
sliding surfaces in the dehider head with EFA 
Special Grease (50)!

Install eccentric shaft (12 - 20) in the bearing 
cover until it bottoms and then install com-
pletely in the housing (1).

5.   Maintenance

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

Have all work carried out only by
qualified, trained specialist per-
sonnel.

Table 1: Troubleshooting

Malfunction Possible cause Remedy

The machine does not start when 
the trigger handle is pressed

1. Air filter on air conditioner 
clogged Replace air filter

2. Hose coupling loose Check the proper connection of 
the hoses

3. Rotor slide defective Replace rotor slide

Handle cannot be pressed
4. Valve spring broken Replace valve

5. Valve jammed due to soiling Clean valve

Handle iced 6. Air pressure set too high Adjust to 6 - 8 bar

Machine does not start 7. Motor or gear box parts defec-
tive

See “Disassembly, assembly” on 
page 21

Machine parts corroded 8. Water in inlet line. Air condi-
tioner defective.

Replace parts or air conditioner, 
see “Disassembly, assembly” on 
page 21
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6. Cleaning and maintenance

6.1 Disinfection and cleaning during 
operation

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

6.2 Daily cleaning after completion 
of the slaughter

Continuous reliable operation can only be assured if 
the air dehider 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.

6.2.1 Cleaning the air dehider

1. Disconnect the EFA 620 from the compressed 
air network!

Disconnect the air dehider from
the compressed air network
before carrying out cleaning
work.

Clean the air dehider in hot water
with a cloth or sponge. 

Disinfectants must not be
allowed to come into direct or
indirect contact with foodstuffs.

Do not use aggressive solvents!
Do not use steam or high-pres-
sure cleaners! Do not immerse
the machine in water!

2. Unscrew fixing bolt (9) with hexagon key (49).

3. Remove blade cover (8).

4. Remove dehider blade pair (5), clean in warm 
water (Fig. 3 and 5) and oil on the inside with 

acid-free, thin-bodied oil (001 365 612).

.

5. Wipe the housing (1) and blade cover (8) clean.

6. Before inserting the dehider blades (5), grease 
the holding pins on the connecting arms (16) 
and (17), bearing race (3), blade bushing (6) of 

Do not immerse the opened
dehider hand piece in water!!

49

5

5
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the dehider blades and ondular washer (7) (Fig. 
6).

7. After assembly, pump 2 strokes of EFA Special 
Grease (50) into the 3 grease nipples (10, 13 
and 21a) with the grease gun (50a) (Fig. 7).

During daily cleaning, inspect the parts of the dehid-
er for wear. Replacement of worn parts in good time 
saves money!

Replacement is necessary when: 

Bearing race (3), blade bushing (6) or holder 
pins on the connecting arms are worn or loose.

Dehider blades (5) are blunt. Resharpen blunt 
dehider blades on dehider blade grinder EFA 53. 

Ondular spring (7) has no spring force.

6.3 Extended cleaning (after approx. 
100 operating hours)

First proceed as for daily cleaning.

1. Unscrew countersunk screws (22) with hexagon 
key (48) from housing (1) and unscrew bearing 
cover (21).

167 17

6

3

2x

10 21A

13

2. Remove bearing cover (21) complete with 
eccentric shaft (12-20) from housing (1) (Fig.) 

3. Clean all parts in white spirits, inspect for wear, 
dry and oil.

Do not use force! (Risk of parts 
being damaged)

48

21

22

1

1

21

33 34

37
45
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4. Before assembling the connecting rods, pump 
EFA Special Grease (50) with grease gun (50a) 
through grease nipple (13) of eccentric shaft 
(12) until clean grease emerges at needle bear-
ing (15).

5. All running surfaces in the dehider head:
Grease housing (1) and gear box (27) 
Bearing cover (21) and blade cover (8) 
Connecting arms with holder pins (16) and (17)
Bearing race (3) and ondular spring (7) 
Blade bushings (6) of the dehider blades (5) 
with EFA Special Grease (50)!!

6. Assembly of the dehider is the reverse of the 
disassembly procedure (Fig. 12 - 14)

13

15

21 17 16 27

21

1

36 36A 37

45

Tightening torque for item 45: 2.9 Nm.

If the drive power decreases:

Clean the buffer ring (46) in white spirits and 
blow out.

Check the wear of the rotor slide.

6.3.1 Lubricant specification

Grease the EFA 620 only with the EFA Special 
Grease 001 365 618 supplied (Molykote Longterm 
W2)! A thin film of grease is sufficient.

6.3.2 Recommended cleaning agents

Diversey Lever Tego 2000: Surface-active disin-
fectant

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim

Alternatively:                     

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  company 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.

7. Maintenance and repair

7.1 Maintenance

Pneumatic motor and gear box:

Every 3 months, but at least 4x per year, clean com-
pletely and replace worn and/or defective parts.

After 400 operating hours, the rotor slides must be 
replaced (see assembly instructions).

Always switch off the air dehider
and disconnect it from the com-
pressed air network before main-
tenance work.

Maintenance work may only be
carried out by authorised special-
ist personnel.
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Air conditioner

Inspect at regular intervals, but at least 2x per 
month, drain the condensate and top up the special 
oil.

Special oil for air conditioner:

EFA Special Oil 0.5 l Art. No. 001 365 611
EFA Special Oil 5.0 l Art. No. 001 365 612

Special grease for gear box and ball bearings:

Bearings/planetary gear 0.8 kg Art. No.: 001 365 
644

Gear box   1kg                   Art. No.: 001 365 623

Gear box   5kg                     Art. No.: 001 365 624

7.2 Repairs

Our Service department is at your disposal for all re-
pair work. 

EFA Service

Tel. ++49-(0) 7043 102-82, 

Fax. ++49-(0) 7043 102-78,

In the event of a repair, please contact your nearest 
contract workshop or our parent company directly.

Repair work may only be carried 
out by authorised specialist per-
sonnel.

Always switch off the air dehider 
and disconnect it from the com-
pressed air network before repair 
work.

Use only original spare parts

Spare parts lists can be found in An-
nex A.3  (p. 28).

On request, spare parts lists can be 
supplied to the repair workshop with 
qualified specialist staff.

7.3 Storage of the air dehider

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

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 Компоненты устройства / Machine Components

A.2 Технические данные / Technical Data

EFA620 

Рабочее давление Operation pressure 6,2 бар

Расход воздуха Air consumption 400-430 л/мин.

Мощность Power 300 Вт

Частота вращения Number of revolutions 7200 +- 200л/

мин.

Соединительные провода Connecting leads DN 27 мм

Соединительная резьба Connecting thread R 1/8 дюйма/
inch

Вес Weight 1,3 кг

Вибрация, приходящая на плечо и 
предплечье (EN 28662)

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

Уровень звукового давления (EN ISO 
11688-1)

a-weighted sound level (EN ISO 11688-1) < 85 дБ (A)

Выпуск воздуха

  Впуск воздуха/
        Air inlet
 

    Air outlet
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A.3 Перечень запасных и быстроизнашивающихся частей / Sparepart list

EFA 620

Номер 
рисунк

а
Поз.

Кол-
во

Pcs.

Наименование Designation Номер заказа
Order-No.

1 Пневматическая 
шкуросъемная машина EFA 
620 

air dehider EFA 620 100 260 040

1 1 Корпус в сборе с № 34 Housing, c/w no. 34 003 009 907

3 1 Вращающееся кольцо в 
сборе с № 4

Bearing race c/w no. 4 007 000 796

4 1 Распорный штифт Dowel pin 001 307 301

5 1 
пара

Нож шкуросъемной машины 
в сборе с № 6

Skinning machine blade c/w no. 
6

007 005 591

6 1 Втулки ножа Blade bushings 003 005 588

7 1 Волнистая пружина Ondular washer 003 005 132

8 1 Крышка ножа Blade cover 003 005 597

9 1 Стопорный болт в сборе с № 
10

Fixing bolt c/w no. 10 007 000 604

10 1 Смазочный ниппель Lubricating nipple 001 305 801

11 1 Предохранительная шайба Retaining washer 001 314 701

12 1 Эксцентриковый вал в сборе 
с № 13

Eccentric shaft c/w no. 13 007 009 910

13 1 Смазочный ниппель Lubricating nipple 001 305 805

14 1 Распорная втулка Spacer bushing 003 009 911

15 1 Игольчатый подшипник Needle bearing 002 000 315

16 1 Шатунный кронштейн в сборе Connecting arm, complete 007 009 916

17 1 Шатунный кронштейн в сборе Connecting arm, complete 007 009 915

18 1 Втулка Bushing 003 009 913

18a 1 Шайба Disk 003 009 912

19 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Grooved ball bearing 001 343 207

20 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Grooved ball bearing 001 340 007

21 1 Крышка подшипника в сборе 
с № 21a

Cap piece of bearing c/w no. 21a 007 009 908

21a 1 Смазочный ниппель Lubricating nipple 001 305 805
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21b 1 Втулка Bushing 003 006 852

22 3 Винт с потайной головкой Countersunk screw 001 326 512

Двигатель в сборе с № 23-
32

Motor c/w no. 23 - 32 007 009 918

23 1 Шпиндель ротора Rotor spindel 003 006 840

24 1 Распорная втулка Spacer bushing 003 006 838

25 1 Передняя пластина Front plate 003 006 839

26 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Grooved ball bearing 001 340 225

27 1 Пара конических зубчатых 
колес (в сборе)

Bevel gear pair complete 007 009 909

28 1 Статор Статор 003 003 537

29 5 Затвор ротора Rotor slide 003 005 590

30 1 Задняя пластина в сборе с № 
31

Back plate c/w no. 31 007 006 842

30a 2 Тарельчатая пружина Plate spring 001 314 105

31 1 Распорный штифт Dowel pin 001 308 102

32 1 Радиальный 
шарикоподшипник

Grooved ball bearing 001 340 092

33 1 Воздушная линия Air duct 003 003 542

34 1 Шайба Disk 003 009 047

36 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 644

36a 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 317 707

Корпус клапана в сборе с 
№ 37-44

Valve housing c/wno. 37 - 44 008 009 917

37 1 Корпус клапана Valve housing 007 009 917

38 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 617

39 1 Винт Screw 003 005 129

40 1 Коническая пружина Valute spring 003 001 445

41 1 Кольцо круглого сечения O-ring 001 312 602

42 1 Болт клапана Valve bolt 003 005 131

43 1 Коромысло клапана Valve arm 003 005 122

44 1 Распорный штифт Dowel pin 001 308 105

45 2 Винт с цилиндрической 
головкой

Head screw 002 000 228
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46 1 Защитное кольцо Buffer ring 003 006 834

47 1 Ниппель защитного кольца Buffer ring nipple 003 006 835

Принадлежности, которые 
входят в комплект

Accessories included in the 
scope of delivery

007 899 836

48 1 Шестигранный штифтовой 
ключ, размер 3

Hexagon key SW 3 001 365 101

49 1 Шестигранный штифтовой 
ключ, размер 6

Hexagon key SW 6 001 365 104

50 1 Специальная смазка EFA (90 
г)

EFA special grease (90 g) 001 365 618

50a 1 Смазочный шприц Grease gun 001 365 401

Специальные 
принадлежности:

Special accessories:

Напорный шланг в сборе с № 
51-57

Pressure tube c/wno. 51 - 57 001 366 902

51 1 Уплотнительное кольцо Packing ring 001 312 205

52 1 Ниппель Plug-in nipple 001 367 703

53 1 Быстродействующая муфта Single-belt coupling 001 366 702

54 1 Хомут Hose connection 001 369 401

55 1 Напорный шланг, DN 7 мм, 
длина 5 м

Pressure tube DN 7 mm, 5 m 
long

001 366 315

56 1 Втулка с внешней резьбой External thread socket 001 366 207

57 1 Уплотнительное кольцо Packing ring 001 313 103

1 Подвесной крюк Suspension unit 007 000 637

1 Сервисный блок Maintenance unit 001 367 018

1 Специальное масло EFA, 5 л EFA Special oil, 5 l 001 365 612

Монтажный комплект, № 
61-69

Installation set,no. 61 - 69 007 899 664

61 1 Односторонний гаечный ключ Single-head wrench 001 365 811

62 1 Монтажный дорн Mounting mandril 003 005 614

64 1 Дорн Mandril 003 005 148

65 1 Съёмник Plate 007 010 226

66 1 Выталкивающая втулка Ejector bushing 003 005 150
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67 1 Съёмник Withdrawal tool 007 004 672

68 1 Монтажное приспособление Mounting device 007 004 678

69 1 Съёмник Withdrawal tool 007 004 666
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A.4  EFA 620 
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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 9, EFA 300, 600-620, 1000, 2000 

 / : 98/37/EC 

: EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 

: EN 294, EN 954-1 

: EN 12 984 

: --------- 

 Machine identification: Dehider 

 Type  EFA 9, EFA 300, 600-620, 1000, 2000 

 Actuation Pneumatic drive 

 Applied regulations/directives: 98/37/EC 

 Applied A- standards: EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 

 Applied B- standards: EN 294, EN 954-1 

 Applied C- standards: EN 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
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