
Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Версия/ Version

10.2008

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 Вакуумный агрегат
тип EFA 202-204
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1. Использование, комплект 
поставки, принадлежности

Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для рабочего, 
использующего устройство. 

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

Вакуумный агрегат можно использовать 
только:
• в технически безупречном состоянии, по 

назначению, с учётом возможной опасности;

• со всеми установленными устройствами 
безопасности;

• с учётом указаний по безопасности;

• после изучения рабочими этого руководства, 
в частности главе 2 "Указания по 
безопасности" (стр. 2) и главе 3 "Описание 
принципа действия и эксплуатация" (стр. 3).

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

1.1 Знаки, используемые в 
руководстве

Знак опасности:

Знак информации:

1.2 Использование по назначению
1.2.1 Область применения
Вакуумный агрегат создан согласно 
современному уровню развития техники и в 

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

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

соответствии с общепринятыми правилами 
техники безопасности.

Вакуумный агрегат предназначен 
исключительно для откачивания вакуумом 
содержимого кишок животных. Другое или 
выходящее за указанные рамки использование 
считается использованием не по назначению. 
Фирма-изготовитель не несет ответственности 
за обусловленный этим ущерб. Весь риск 
возлагается только на пользователя. К 
использованию по назначению относится также 
соблюдение руководства по эксплуатации и 
условий осмотров и технического обслуживания.

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

1.2.2 Остаточная опасность
Однако при использовании установки может 
возникнуть опасность для здоровья и жизни 
пользователя или третьих лиц, а также 
опасность повреждения установки или других 
материальных ценностей, если она:

• используется не по назначению

• изменена или перестроена не надлежащим 
образом

• не соблюдены указания по технике 
безопасности

1.3 Комплект поставки
• EFA Вакуумный агрегат 202 - 203

• Руководство по эксплуатации

2. Указания по безопасности
При использовании вакуумного агрегата 
обязательно соблюдайте следующие 
указания по безопасности.

2.1 Общие указания по 
безопасности

• Предполагается, что рабочие располагают 
достаточными знаниями для работы с 
вакуумным агрегатом.

• Обратите внимание на то, чтобы 
оборудование всегда содержалось в 
технически безопасном состоянии, и 
немедленно выполняйте замену 
поврежденных деталей, которые могут 
повлиять на безопасность эксплуатации.
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• Работы по установке, техническому 
обслуживанию и ремонту могут проводиться 
только уполномоченными специалистами.

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

• Технические изменения конструкции и 
доработка оборудования запрещены. При 
нарушении этого правила компания S&W не 
несёт ответственности за последствия и 
аннулирует гарантию.

• Установка может эксплуатироваться только в 
том случае, если имеются и безупречно 
работают все защитные устройства и 
устройства безопасности.

• Предельные значения давления и 
температуры должны быть указаны в виде 
неизнашивающихся надписей, выходить за 
их пределы запрещается.

• Предупредительные указания и указания по 
безопасности, нанесенные на установке, 
должны содержаться в хорошо читаемом 
состоянии и подлежат неукоснительному 
соблюдению.

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

порядке. Беспорядок является причиной 
многих несчастных случаев.

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

3. Если устройство не используется, его 
необходимо обязательно выключить.

4. 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!

5. Tragen Sie wдhrend des Betriebes der Anlage 
je nach Gerдuschpegel den vorgeschriebenen 
persцnlichen Gehцrschutz.

6. Пытайтесь не становиться в неудобном 
положении. Нужно стоять уверенно и всегда 
удерживать равновесие.

7. При выполнении работ на уровне выше 
человеческого роста используйте 
подходящие и безопасные подъемные 
устройства и рабочие площадки. Не 

используйте для подъема элементы 
оборудования.

8. Тщательно ухаживайте за своими 
инструментами. 

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

3. Описание принципа действия 
и эксплуатация

Используйте вакуумный агрегат 
исключительно для откачивания 
содержимого кишок животных.
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3.1 Описание принципа действия

1 Воздушный фильтр
2 Вакуумный насос
3 Резьбовая пробка 
маслоналивного 
отверстия
4 Масломерное стекло
5 Резьбовая пробка 
маслосливного отверстия
6 Контрольная лампочка 
уровня заполнения
7 Распределительная

10 Приемный резервуар
11 Муфтовая задвижка
12 Подключение к сети
13 Резьбовая пробка 
выпускного отверстия
14 Фильтр в линии 
всасывания
15 Клапан-регулятор 
вакуума
16 Вакуумметр

Рис. 1: Основные 

Вакуумный насос (2) создает разрежение в 
приемном резервуаре (10) и в подсоединенной 
непосредственно к нему линии всасывания. Под 
действием разности давлений жидкость 
перетекает через линию всасывания в 
резервуар. В приемном резервуаре (10) 
находится поплавковый выключатель. Он 
выключает вакуумный насос (2), если 
достигается максимальный уровень заполнения. 
Фильтр в линии всасывания (14) и воздушный 
фильтр (1) включены перед вакуумным насосом 
(2). Они препятствуют попаданию жидкости или 
частиц грязи в вакуумный насос (2). Для 
регулировки разрежения используется клапан-
регулятор вакуума (15). Вакуумметр (16) после 
вакуумного насоса показывает давление в 
резервуаре. На дне приемного резервуара (10) 
находится муфтовая задвижка (11), через 
которую можно слить содержимое резервуара.

3.2 Эксплуатация

3.2.1 Ежедневный контроль
Не реже одного раза в день проверяйте степень 
загрязнения воздушного фильтра (1) и уровень 
масла в вакуумном насосе (2).

Этапы работы рассматриваются в следующих 
разделах - 5.2. и 5.3.

3.2.2 Включение
Установите главный выключатель (8) в 
положение 1.

3.2.3 Выключение
Установите главный выключатель (8) в 
положение 0.

3.2.4 Опорожнение
Опорожняйте приемный резервуар (10) по 
достижении максимального уровня заполнения 
и перед каждым длительным перерывом в 
работе. Максимальный уровень заполнения 
индицируется контрольной лампочкой (6) на 
распределительной коробке (7). 

Опорожнение приемного резервуара:
1. Установите главный выключатель (8) в 

положение 0.

2. Откройте муфтовую задвижку (11) на дне 
приемного резервуара (10).

3. Закройте муфтовую задвижку (11) после 
опорожнения.

Используйте вакуумный агрегат 
исключительно для откачивания 
содержимого кишок животных.
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Опорожнение фильтра в линии всасывания:
1. Открутите резьбовую пробку выпускного 

отверстия (13) внизу на фильтре в линии 
всасывания (14).

2. Слейте из фильтра (14) воду вместе с 
остатками грязи.

3. Снова вкрутите резьбовую пробку 
выпускного отверстия (13).

4. Монтаж

4.1 Транспортировка

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

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

3. Используйте только прочные и устойчивые 
погрузочные платформы.

4. Берегите вакуумный агрегат от 
соскальзывания и опрокидывания.

4.2 Установка

Не ставьте устройство на боковую стенку.

Подключение к линии всасывания (9) выполнено 
в виде патрубка с внутренней резьбой 1". В 

Для очистки приемного резервуара 
можно использовать любые 
чистящие средства, 
предназначенные для устройств, 
изготовленных из специальной 
стали.

Нахождение людей под поднятым 
грузом категорически 
запрещается! Падающие грузы 
могут стать причиной 
тяжелейших травм.

Подключение к сети должно 
выполняться согласно 
положениям местного 
предприятия по 
энергоснабжению. Защиту 
должны обеспечивать автомат 
защиты от тока утечки (ток утечки 
< 0,03 А) и предохранители (16 А, 
инерционные).

патрубок подсоединения к линии всасывания (9) 
вкручен присоединительный патрубок гибкого 
шланга 1/2".

Выполните установку и инсталляцию 
следующим образом:

1. Установите вакуумный агрегат на плоское 
прочное основание.

2. Закрепите вакуумный агрегат на основании с 
помощью винтов с шестигранной головкой 
(мин. диаметр 8 мм).

3. Соедините шлангом патрубок линии 
всасывания (9) и устройство или установку, 
через которую должна откачиваться 
жидкость. Для этого с помощью хомутов 
закрепите шланг достаточной длины на 
присоединительном патрубке гибкого 
шланга.

4. Поручите подключение к электросети 
специалисту. Муфтовая задвижка (11) под 
приемнным резервуаром снабжена 2-
дюймовой внутренней резьбой, к которой 
можно подключить спускной трубопровод.

5. Очистка и техобслуживание

5.1 Приемный резервуар
Не реже одного раза в месяц промывайте 
приемный резервуар (10) струей воды для 
удаления прилипших остатков грязи. Gehen sie 
dabei wie folgt vor:

1. Установите главный выключатель (8) в 
положение 0.

2. Откройте муфтовую задвижку (11) на и 
опорожните приемный резервуар (10).

3. Закройте муфтовую задвижку (11), когда 
приемный резервуар (10) будет пуст.

Прокладывайте сточную линию 
всегда под наклоном от 
вакуумного агрегата.

Перед проведением 
техобслуживания вакуумного 
насоса включите вакуумный 
агрегат без напряжения.
Продуйте вакуумный насос до 
давлeния окружающей среды
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4. Снимите пластину основания с приемного 
резервуара (10). Для этого открутите 
крепежные гайки на пластине основания.

5. Помойте приемный резервуар (10) с нижней 
стороны путем шприцевания.

5.2 Воздушный фильтр
Регулярно (по крайней мере, один раз в три 
месяца) проверяйте 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.

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 
отверстия (3).

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

3. Закройте резьбовую пробку маслоналивного 
отверстия (3).

5.4 Замена масла
Замените масло

• через первые 100 часов работы;

• через каждые следующие 500 ... 2000 часов 

Для очистки приемного резервуара 
можно использовать любые 
чистящие средства, 
предназначенные для устройств, 
изготовленных из специальной 
стали.

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

работы.

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

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

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

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

Вакуумный агрегат вмещает около 1 л масла.

5.5 Диффузор вентилятора:
Проверьте диффузоры вентилятора вакуумного 
насоса на наличие загрязнений. При 
необходимости продуйте диффузоры 
вентилятора сжатым воздухом.

5.6 Разрежение

Отрегулируйте разрежение с помощью клапана-
регулятора вакуума (15) следующим образом:

1. Подсоедините муфтовую задвижку (11) к 

Рекомендуемые 
сорты масла

Температура  
окружающей среды

VM 032 < 0 °C

VM 068 0 ... 12 °C

VM 100 12 ... 30 °C

VS 100 > 30 °C

Утилизируйте отработанное масло 
согласно действующим положениям.

Дополнительные указания 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.
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днищу премного резервуара (10), а 
шлангопровод - к патрубку для впуска (9).

2. Снимите защитный колпачок (1, рис. 2) с 
клапана регулировки вакуума (рис. 2).

3. Открутите находящуюся ниже контргайку.

4. Повторно настройте разрежение с помощью 
болта с накатанной головкой. При этом 
проверяйте разрежение на вакуумном 
манометре (16).

5. Снова закрутите контргайку на болт с 
накатанной головкой.

Рис. 2: 
Клапан  
регулировки 
вакуума

1 Защитный 
колпачок

2 Фильтр 
управляющего 
воздуха

3 Корпус 
клапана

4 Воздушный 
фильтр

5 Патрубок
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5.7 Устранение неполадок

6. Возврат старых устройств
Приборы, подлежащие утилизации, сдавайте обратно на фирму.

Неполадка Возможная причина Устранение

• Вакуумный агрегат не 
работает

• Контрольная 
лампочка уровня 
заполнения 
выключена

Прервана подача питания. Проверьте подключение к сети и 
предохранители.

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

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

Откройте распределительную 
коробку (7) и проверьте, не сработал 
ли защитный выключатель 
двигателя.

Забит фильтр в линии 
всасывания (14) и промок 
воздушный фильтр (1). -> 
Вакуумный насос всосал воду.

Известите сервисную службу.

Фильтр в линии всасывания (14) 
забит

1. Опорожните фильтр в линии 
всасывания (14) (раздел 3.2).

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

• Вакуумный агрегат не 
работает

• Индикатор уровня 
заполнения включен

Приемный резервуар (10) полон. Опорожните приемный резервуар 
(10) (раздел 3.2).

• низкая 
производительность

Забит фильтр в линии 
всасывания

Очистить/заменить фильтр

• Разрежение слишком 
сильное

Фильтр в линии всасывания (14) 
забит.

Опорожните фильтр в линии 
всасывания (14) (раздел 3.2).

Клапан-регулятор (15) 
отрегулирован неправильно.

Заново отрегулируйте разрежение 
(раздел 5.6).

• Разрежение слишком 
низкое

Муфтовая задвижка (11) открыта 
или неправильно закрыта.

Закройте муфтовую задвижку (11).

Шлангопровод на патрубке 
подсоединения к линии 
всасывания (9) негерметичен.

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

Клапан-регулятор (15) 
отрегулирован неправильно.

Отрегулируйте разрежение (раздел 
5.6).

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

Известите сервисную службу.



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Страница/ Page

9/ 10

Версия/ Version

10.2008

A. Приложение / Appendix

A.1 Технические данные / Technical Data

A.2 Перечень запасных и изнашивающихся деталей / Sparepart List

Вакуумный агрегат EFA 
202-204 EFA 202-204

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

Ток подсоединения 3,2 A

Номинальная мощность 0,75 кВт

Уровень звукового давления 62 дБ (A)

Производительность при 
разрежении 70 кПа

100 л/мин

Частота вращения 1500 мин-1

Пропускная способность по 
водяному пару

0,9 л/ч при 40 мбар

Емкость приемного резервуара 125 l

Номер 
рисунк

а
Поз.

Кол-
во

Pcs.

Обозначение Designation Номер заказа
Order-No.

Вакуумный агрегат для EFA 
200, 202, 203 и 204

1 1 Вакуумный задатчик 001 606 901
2 1 Вакуумный фильтр 001 606 902
3 1 Воздушный фильтр в сборе 001 606 903
4 1 Патрон фильтра 001 606 904
5 1 Масляный фильтр 001 606 905
6 1 Главный выключатель 001 606 906
7 1 Манометр Pвак. 001 606 907
8 1 Контрольная лампочка уровня 

заполнения
001 606 908

9 1 Распределительная коробка 001 606 909
10 1 Приемный резервуар 001 606 910
11 1 Муфтовая задвижка 001 606 911
12 1 Отвод (1-компонентный) 001 606 912
13 1 Отвод (2-компонентный) 001 606 913
14 1 Вакуумный насос в сборе 001 606 914
15 1 Реле 001 606 915
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16 1 Цоколь для реле 001 606 916
17 1 Клапан-регулятор вакуума 001 606 917
18 1 Переключатель 001 606 919
19 1 Защитный кожух 001 606 933
20

Номер 
рисунк

а
Поз.

Кол-
во

Pcs.

Обозначение Designation Номер заказа
Order-No.
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A.3 Схема соединений / Connexion Diagram
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