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1. Предисловие 

В этом предисловии вы найдете общую информацию о данном руководстве по 
эксплуатации. 

1.1. Обозначение машины 

Эта машина называется "Гидравлический сепаратор для плит и взаимосвязанных камней". 

1.2. Предупреждение 

• Перед вводом машины в эксплуатацию и перед выполнением работ по 
техническому обслуживанию внимательно прочтите данное руководство по 
эксплуатации. Только в этом случае можно гарантировать оптимальную 
безопасность. К эксплуатации и обслуживанию машины допускается только 
специально обученный персонал. 

• На машине есть движущиеся части! Перед проведением работ по техническому 
обслуживанию или ремонту машины всегда выключайте машину и отсоединяйте ее 
от сети. 

• Остерегайтесь движущихся, острых или выступающих частей! Это может привести к 
травмам. 

• Во время резки всегда держитесь на безопасном расстоянии. 

1.3. Целевые группы по главам 

Эти инструкции предназначены для следующих лиц или отделов: 

• Владелец 

• Оператор 

• Техник по техническому обслуживанию 

Под названием каждой главы указано, какой из вышеупомянутых целевых групп 
адресована данная глава. 

Сайт Таблица 1.3-1 дает обзор целевых групп по каждой главе. 

Глава Название Владелец Оператор 
Техник по 

техническому 
обслуживанию 

- Содержание ● ● ● 
1 Предисловие ● ● ● 
2 Введение ● ● ● 
3 Правила техники безопасности ● ● ● 
4 Общее описание машины ● ● ● 

5 
Транспортировка, хранение и ввод в 
эксплуатацию машины   ● 

6 Эксплуатация машины  ● ● 
7 Техническое обслуживание машин   ● 
8 Нарушения  ● ● 
9 Утилизация машины ●  ● 

Таблица 1.3-1Обзор глав для различных целевых групп 
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1.4. Ярлыки 

В данном документе используется предупреждающий знак, показанный 
ниже. 

Информация рядом с этим знаком предупреждает вас о возможных 
проблемах. Этот знак также предупреждает вас о возможном риске 
получения травмы и серьезного повреждения машины. 

1.5. Изменение порядка следования инструкций по эксплуатации 

Дополнительные экземпляры инструкций по эксплуатации можно получить в компании 
Probst. При заказе, пожалуйста, укажите номер документа и количество требуемых копий. 
Номер документа вы найдете в тексте нижнего колонтитула. 

1.6. Ошибка в инструкции по эксплуатации 

Данное руководство по эксплуатации составлено с максимальной тщательностью. Если вы 
все же обнаружите какие-либо ошибки или неполноту, пожалуйста, сообщите об этом 
компании Probst. 
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2. Введение 

В этой главе вы найдете основную информацию о машине и инструкцию по ее 
эксплуатации. Данная глава предназначена для владельцев, операторов и специалистов по 
техническому обслуживанию машины. 

2.1. Пользователи 

Перед вводом машины в эксплуатацию или выполнением любых работ на 
ней внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Только в 
этом случае можно гарантировать оптимальную безопасность. 

 

К работе с машиной допускается только квалифицированный персонал, прошедший 
соответствующее обучение. Главы в разделе 1.3 должны быть внимательно прочитаны 
оператором.  
Работы по техническому обслуживанию машины могут выполнять только специально 
обученные специалисты технической службы. Главы в разделе 1.3 должны быть 
внимательно прочитаны специалистом по техническому обслуживанию. 

2.2. Производитель 

Производителем машины является: 
 
Probst GmbH 

Готлиб-Даймлер-Штрассе 6 

71729 Эрдманнхаузен, Германия 

info@probst-handling.de 

www.probst-handling. com 

2.3. Идентификация машины 

Машина снабжена знаком CE. Эта маркировка находится на фирменной табличке. См. 
Рисунок 2.3-1. 

Знак CE указывает на то, что данная машина соответствует основным требованиям по 
охране здоровья и безопасности Европейского Союза. См. также предупреждение в 
разделе 1.2. 

Помимо знака CE, на заводской табличке можно найти следующую информацию. См. 
также Рисунок 2.3-1. 

• Название и адрес производителя 

• Обозначение типа 

• Год производства 

• Серийный номер (только для справки) 

• Напряжение питания 

• Вес 

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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Probst GmbH  Технические 
характеристики 
насоса 

 

Тип: AL-43/SH-21 Напряже
ние: 

12V 

год 
производство: 

   

  

Серийный номер: указан на боковой панели за 
гидравлическим шлангом 

Вес 125 кг  

Рисунок 2.3-1Пример типовой таблички с маркировкой CE 

Места крепления маркировки СЕ и фирменной таблички указаны в Рисунок 2.3-2 указанный. 

 

Рисунок 2.3-2: Расположение фирменной таблички и серийного номера 

2.4. Предполагаемое использование машины 

Машина оснащена ножом типа C, см. Рисунок 2.4-3. 

Станок предназначен для резки брусчатки, камней и плит из натурального камня (гранита), 
бетона, а также базальта (со специальным базальтовым лезвием). Максимальное 
отклонение формы камней не должно превышать 4 мм, см. рис. 2.4-1. 

Не разрешается резать камни неправильной формы, это может привести к серьезным 
повреждениям режущих кромок, см. Рисунок 2.4-2. 

Запрещается использовать станок для других целей, кроме резки изделий из камня. 

Подробную информацию о различных типах ножей можно найти в разделе Рисунок 2.4-3. 

Серийный номер 

Фирменная табличка с 
маркировкой CE 
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Рисунок 2.4-1: Максимальное отклонение формы от камня 

 

Рисунок 2.4-2: Нет камней неправильной формы 

 

Рисунок 2.4-3: Типы ножей для различных типов камня 
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2.5. Дополнительное оборудование 

Нет никакого дополнительного оборудования, которое можно было бы добавить к 
текущей версии машины. 

2.6. Отказ от ответственности 

Ни при каких обстоятельствах компания Probst GmbH не несет ответственности за травмы, 
увечья или повреждения машины, возникшие в результате несоблюдения данных 
инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

2.7. Сервис 

Для обслуживания обратитесь к дилеру или в собственную техническую службу. 

2.8. Условия гарантии 

Probst GmbH обязуется устранить дефекты машины, связанные с недостатками материала 
и конструкции, при условии, что компания Prost будет проинформирована об этих 
дефектах в течение 12 месяцев с даты поставки, предъявив товарный чек и указав 
серийный номер. 

В следующих случаях все гарантийные обязательства будут аннулированы: 

• Ремонт или модификация машины проводились неквалифицированно и без 
разрешения Probst. 

• Оригинальные детали не использовались. 

• Повреждения или неисправности вызваны неправильным подключением, 
неправильным использованием или несоблюдением правил и инструкций по 
эксплуатации. 

• Дефекты вызваны естественным износом машины. 

• Probst оставляет за собой право на проведение работ на машине третьими лицами 
в течение и после гарантийного срока. 
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3. Правила техники безопасности 

В этой главе вы найдете информацию об общих правилах безопасности. Эта глава 
предназначена для владельца, оператора и специалиста по техническому обслуживанию 
машины. Перед вводом машины в эксплуатацию или проведением технического 
обслуживания машины внимательно прочитайте эту главу. 

3.1. Устройства безопасности 

3.1.1. Общий 

Точное расположение предохранительных устройств показано на рисунке Рисунок 4.2-1 
указанный. 

Удаление или отключение предохранительных устройств строго запрещено. 

3.1.2. Аварийная остановка 

Машина не оборудована устройством аварийной остановки, так как это не способствует 
повышению безопасности работы с данной машиной. 

3.1.3. Клавишный выключатель 

Машина оснащена клавишным выключателем, с помощью которого гидравлический 
агрегат может быть переведен в режим ожидания. 

К работе с машиной допускается только квалифицированный персонал, прошедший 
соответствующий инструктаж. Поэтому, покидая рабочее место, необходимо вынимать 
ключ из выключателя. 

3.1.4. Щиты 

На внешней стороне машины нет движущихся частей, за исключением верхнего ножа. 

Для защиты от внешних воздействий, таких как дождь, грязь или падающий мусор, 
гидравлический блок и аккумулятор с электропроводкой расположены в отдельном 
корпусе. 

Снятие щитков для проведения ремонта или технического обслуживания может 
производиться только персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж. См. также 
раздел 1.3"Целевые группы по главам". 

3.2. Командные пластины на машине 

К машине прикреплены таблички с инструкциями, показанные ниже. Точки крепления 
обязательных пластин указаны в Рисунок 3.2-1 указаны. 

Категорически запрещается снимать знаки заповедей или делать их неразборчивыми 
каким-либо образом. 

Изношенные обязательные знаки должны быть своевременно заменены. 
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Наклейка 1: Опасность травмирования рук! 

 

Наклейка 2: Носите средства защиты глаз и 
ушей! 

 

Наклейка 3: Сначала прочитайте инструкцию! 

 

Наклейка 4: Транспортируйте машину только в 
вертикальном положении! 

 

 

Рисунок 3.2-1: Командные тарелки на машине 

3.3. Общие правила техники безопасности 

Несмотря на то, что машина соответствует основным требованиям по охране здоровья и 
безопасности Европейского Союза, все же могут возникнуть опасные ситуации. Поэтому 
всегда сохраняйте осторожность и следите за возможными опасными ситуациями. 
Остерегайтесь выступающих частей машины. 

Наклейка 1  
спереди и сзади Наклейка 2, 3 и 4 
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Соблюдайте как минимум следующие правила техники безопасности: 

• Никогда не подавайте напряжение на машину, если кто-то прикасается к ней 
потенциально опасным образом. 

• Запрещается запускать машину, если кто-то прикасается к ней потенциально 
опасным образом. 

• При обслуживании машины необходимо выключить ее с помощью клавишного 
выключателя и снять клавишный выключатель. 

• Поэтому, покидая рабочее место, необходимо вынимать ключ из выключателя. 

• Необходимо соблюдать предупреждающие и инструктивные знаки на машине. 
Объяснение знаков можно найти в разделе 3.2 . 

 

Всегда думайте о своей безопасности и безопасности окружающих! 

 

3.4. Оператор 

Эксплуатация машины разрешается только обученным специалистам. Работники, 
имеющие соответствующую квалификацию, в дальнейшем в настоящем руководстве 
именуются "операторами". Как оператор, вы должны быть знакомы с информацией, 
относящейся к вам. См. также раздел 1.3"Целевые группы по главам". Оператору не 
разрешается выполнять действия, которые не указаны в списке как предназначенные для 
операторов. Соблюдайте правила техники безопасности, описанные в данном 
руководстве. Не отклоняйтесь от данных инструкций по технике безопасности, так как это 
может привести к возникновению опасностей. 

3.5. Техник по техническому обслуживанию 

Обслуживание машины может производиться только специально обученным персоналом 
технической службы. Сотрудники, имеющие соответствующую квалификацию, в 
дальнейшем в настоящем руководстве именуются "техниками по техническому 
обслуживанию". Как техник по техническому обслуживанию, вы должны знать 
информацию, относящуюся к вам. См. также раздел 1.3"Целевые группы по главам". 
Соблюдайте правила техники безопасности, описанные в данном руководстве. Не 
отклоняйтесь от данных инструкций по технике безопасности, так как это может привести 
к возникновению опасностей. 

3.6. Настройка машины 

Убедитесь, что машина надежно установлена в горизонтальном положении во время 
использования. Предотвратите опрокидывание машины. Крепко зажмите ролики. 

3.7. Шумовое излучение машины 

Шум, возникающий при резке, в значительной степени зависит от типа разрезаемого 
камня. 

Очень важно носить хорошие средства защиты органов слуха. 
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3.8. Техническое обслуживание машин 

Машина всегда должна содержаться в таком состоянии, чтобы не возникало опасных 
ситуаций. Схема проверки приведена в главе 7 дана. Используйте только оригинальные 
детали. 

3.9. Краткое изложение правил техники безопасности 

• К работе с машиной допускается только квалифицированный персонал, прошедший 
соответствующее обучение. 

• Как оператор, вы должны быть ознакомлены с информацией, относящейся к вам, из 
данного руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. См. раздел 
1.3"Целевые группы по главам". 

• Оператору не разрешается выполнять действия, которые не указаны в списке как 
предназначенные для операторов. 

• Как специалист по техническому обслуживанию, вы должны быть ознакомлены с 
информацией, относящейся к вам, из данного руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. См. раздел 1.3"Целевые группы по главам". 

• Всегда оставайтесь осторожными и следите за возможными опасными ситуациями. 
Остерегайтесь выступающих частей машины. Остерегайтесь свободной одежды и 
длинных волос. 

• Никогда не подавайте напряжение на машину, если кто-то прикасается к ней 
потенциально опасным образом. 

• Запрещается запускать машину, если кто-то прикасается к ней потенциально 
опасным образом. 

• При обслуживании машины необходимо выключить ее с помощью клавишного 
выключателя и снять клавишный выключатель. 

• Поэтому, покидая рабочее место, необходимо вынимать ключ из выключателя. 

• Необходимо соблюдать предупреждающие и инструктивные знаки на машине. 
Объяснение знаков можно найти в разделе 3.2 . 

• Категорически запрещается удалять знаки предложения или делать их 
неразборчивыми каким-либо образом. Изношенные знаки предложения должны 
быть своевременно заменены. 

• Машина всегда должна содержаться в таком состоянии, чтобы не возникало 
опасных ситуаций. Схема проверки приведена в главе 7 дана. 

• Открывать щитки для проведения технического обслуживания разрешается только 
персоналу, прошедшему соответствующий инструктаж. См. также раздел 
1.3"Целевые группы по главам". 
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4. Описание 

В этой главе вы найдете общую информацию о машине. Эта глава предназначена для 
владельца, оператора и специалиста по техническому обслуживанию машины. 

4.1. Общий 

Покомпонентное изображение прилагается к данной инструкции. 

На этом чертеже есть список деталей, на котором все компоненты названы. 

4.2. Структура машины 

Машина состоит в основном из компонентов Рисунок 4.2-1 указанные компоненты. 

 

 

Рисунок 4.2-1: Структура машины 

4.3. Электропитание 

Машина работает от необслуживаемого аккумулятора 12 В. 

Аккумулятор и зарядное устройство находятся в батарейном отсеке, как описано в 
разделе Рисунок 4.2-1 описанный. 

4.4. Устройства безопасности и обязательные знаки 

Правила техники безопасности и обязательные знаки описаны в разделе 3.1 и 3.2 
разбираются. 
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Нижний нож 
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выключатель и кнопка 
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Штекерное соединение 
для отсоединения 
аккумулятора от 
гидравлического 

агрегата 

Подъемный глаз 

Гидравлический блок 

Ручки для транспортировки 
машины 

Корпус гидравлического 
агрегата Машина 

Ролики 
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4.5. Элементы управления 

Машина имеет следующие органы управления, которые также показаны на рисунке 
Рисунок 4.2-1 показано. 

• Рычаг для регулировки верхнего лезвия 

• Клавишный выключатель 

• Кнопка для резки 

• Ручки для транспортировки машины 

4.6. Функция 

Расстояние между верхним и нижним ножами можно регулировать с помощью двух 
рычагов в верхней части машины. 

Параллельность ножей всегда гарантирована, так как шпиндели с обеих сторон ножей 
соединены цепной передачей. 

Лезвие можно регулировать с расстоянием от 0 до 5 мм над камнем. 

Гидравлический агрегат можно перевести в режим ожидания, повернув клавишный 
переключатель в положение "1". 

Верхний нож можно переместить вниз, нажав соответствующую кнопку, см. Рисунок 
4.2-1нажимается. 

Когда кнопка отпускается, верхнее лезвие возвращается в исходное положение. 

Машина работает от необслуживаемого аккумулятора 12 В. Аккумулятор и зарядное 
устройство с кабелем питания со штекером находятся в аккумуляторном шкафу. 
Напряжение подключения зарядного устройства указано в главе 4.7. Батарейный шкаф 
можно открыть с помощью ключа-звездочки. 

Если это необходимо перед зарядкой, весь батарейный шкаф можно разобрать, 
отсоединив штекерное соединение между батареей и блоком питания. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.6-1: Нож равномерно распределяется по поверхности камня 
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4.7. Технические данные 

Тип AL-43/SH-21 

Серийный номер Серийный номер выбит на боковой пластине. 
См. Рисунок 2.3-2. 

Максимальное 
усилие разделения 

21 000 кг 

Вес 125 кг 

Размеры Д х Ш х В=900 x 450 x 700 мм 

Диапазон ширины 
резания 

Ш=420 мм 

Диапазон высоты 
резания 

H=20 - 200 мм 

Ход верхней 
лопатки 

25 мм 

Система ножей Жестко расположенные короткие 
твердосплавные лезвия. 
Используется с трех сторон. 

Насос М319-03-12В-6660-Н/О 

Масло Синтетическое биоразлагаемое масло Castrol 
Carelube SES 32  

Аккумулятор Аккумулятор VMF 12 В (необслуживаемый) 

Зарядное 
устройство 

F15EBS 12A Электронная 

Напряжение 
питания 
AL-43/SH-21 или  
AL-43/SH-21-V 

230 В/60 Гц 

Напряжение 
питания 
AL-43/SH-21-110 или  
AL-43/SH-21-V-110 

110 В/60 Гц 

 

5. Объем поставки, транспортировки, хранения, монтажа и первого ввода в 
эксплуатацию 

В этой главе вы найдете информацию о комплекте поставки, транспортировке, хранении, 
монтаже и первоначальном вводе машины в эксплуатацию. Эта глава предназначена для 
специалиста по техническому обслуживанию машины. 

5.1. Объем поставки 

При поставке новой машины должны присутствовать следующие детали: 

• Гидравлический камнерезный станок AL-43/SH-21 (1 шт.) 
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• Аккумулятор с зарядным устройством F15EBS 12A Electronic (встроено в батарейный 
шкаф) 

• Ключ (2 штуки) 

5.2. Транспортировка и хранение 

Для перевозки не предписаны специальные транспортные средства. 

Машина имеет четыре ручки, два фиксированных ролика и два поворотных ролика. Это 
позволяет легко перемещать машину вручную. 

Для транспортировки в вертикальном положении машина оснащена подъемной 
проушиной. 

Убедитесь, что машина надежно установлена в горизонтальном положении для хранения. 
Предотвратите опрокидывание машины. 

Когда куттер наклонен, масло может вытекать из бака через вентиляционное отверстие. 

5.3. Настройка машины 

Убедитесь, что машина надежно установлена в горизонтальном положении во время 
использования. Предотвратите опрокидывание машины. 

Крепко зажмите ролики. 

5.4. Первый ввод в эксплуатацию 

Зарядите аккумулятор. Зарядное устройство с кабелем питания со штекером находится в 
аккумуляторном шкафу. Напряжение подключения см. в главе 4.7. Батарейный шкаф 
можно открыть с помощью ключа-звездочки. 

Проверьте уровень масла в масляном баке гидравлического агрегата. Уровень масла 
должен быть на 2-3 см ниже верхнего края бака. При необходимости долейте. 

Поверните ключ-выключатель в положение "1". 

Теперь машина готова к работе. 
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6. Операция 

В этой главе вы найдете информацию о том, как управлять машиной. Эта глава 
предназначена для оператора и специалиста по техническому обслуживанию машины. 

6.1. Установка и транспортировка 

Для транспортировки не предписаны специальные средства передвижения. Машина имеет 
четыре ручки, два фиксированных ролика и два поворотных ролика. Это позволяет легко 
перемещать машину вручную. 

Для транспортировки в вертикальном положении машина оснащена подъемной 
проушиной. 

Убедитесь, что машина надежно установлена в горизонтальном положении во время 
использования. Предотвратите опрокидывание машины. Крепко зажмите ролики. Если 
куттер наклонен, масло может вытекать из бака через вентиляционное отверстие. 

6.2. Общие указания по эксплуатации 

Нормальная работа описана ниже. 

Соблюдайте указания по технике безопасности 3 глава. 

Операция выполняется с помощью операционного 4.5 секция. 

Подробнее об этом вы можете узнать в разделе 4.6 на функции машины. 

Регулярно очищайте машину от каменной пыли. 

6.3. Ввод в эксплуатацию 

• При необходимости зарядите аккумулятор. Зарядное устройство с кабелем 
питания со штекером находится в аккумуляторном шкафу. Напряжение 
подключения указано в главе 5.4. Батарейный шкаф можно открыть с помощью 
ключа-звездочки. 

• Поверните ключ-выключатель в положение "1". Теперь камнерез находится в 
режиме ожидания. 

• Поместите камень для резки на нижний нож.  
Диапазон резки: высота 20 - 200 мм, ширина 420 мм. 
С помощью рычагов установите верхнее лезвие на нужную высоту над камнем. 
Расстояние между верхним лезвием и камнем должно составлять от 0 до 5 мм. 

• Вставьте камень в правильное положение примерно посередине лезвия. См. также 
пиктограмму на машине. 

 

Рисунок 6.3-1Пиктограмма "Раскалывание камней в середине машины". 
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• Нажмите на кнопку, чтобы переместить верхний нож вниз.  
ВНИМАНИЕ! Не держите никакие конечности между камнем и ножом!  
Когда кнопка отпускается, верхнее лезвие возвращается в исходное положение. 

• Отпустите кнопку, когда камень будет полностью расколот. Верхнее лезвие 
поднимается обратно. 

6.4. Выключить 

Выключить машину можно, повернув клавишный выключатель в положение "0". 
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7. Техническое обслуживание 

В этой главе вы найдете информацию о техническом обслуживании машины. Эта глава 
предназначена для специалиста по техническому обслуживанию машины. 

7.1. Меры предосторожности 

 

Работы по техническому обслуживанию можно проводить только на 
обесточенном агрегате. Соблюдайте указания по технике безопасности 3 
глава. 

7.2. Контрольные точки 

Пункты, перечисленные в Таблица 7.2-1 необходимо регулярно проверять. 

Пункт Описание Частота 

1 Очистка машины от каменной пыли Ежедневно 

2 Проверьте машину на предмет утечки масла Ежедневно 

3 Зарядите аккумулятор при недостаточном напряжении 
Аккумулятор, который не использовался более трех месяцев, 
необходимо зарядить. 
Зарядное устройство с кабелем питания со штекером находится в 
аккумуляторном шкафу. Напряжение подключения можно найти в 
главе 4.7 
Если это необходимо перед зарядкой, весь батарейный шкаф 
можно разобрать, отсоединив штекерное соединение между 
батареей и блоком питания. 
Расположение штекера см. Рисунок 4.2-1. 

Ежедневно 

4 Проверьте уровень масла в масляном баке гидравлического 
агрегата 
Уровень масла должен быть на 2-3 см ниже верхней части бака. 
При необходимости залейте гидравлическое масло с 
кинематической вязкостью 32-46 мм²/с. 

Ежемесячно 

5 Замена масла 
Синтетическое биоразлагаемое масло Castrol Carelube SES 32. 
Уровень масла должен быть на 2-3 см ниже верхней части бака. 

Ежегодно 

6 Проверьте износ режущих зубьев нижнего и верхнего ножа. 
При необходимости переверните или замените ножи. 
Один нож имеет три режущие кромки и поэтому может быть 
использован три раза. См. также покомпонентное изображение в 
приложении. 
Деятельность: 
Ослабьте крепежный винт 
Поверните нож на 120° или замените его 
Затяните крепежный винт 

Ежемесячно 

7 Проверьте машину на предмет износа и повреждений Ежемесячно 

Таблица 7.2-1Контрольные точки и схема смазки 
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7.3. Замена отдельных деталей 

Если машина нуждается в ремонте, мы рекомендуем вам обратиться к дилеру. Если вы 
выполняете ремонт самостоятельно, вы должны убедиться, что используются только 
оригинальные детали. 

При заказе запасных частей необходимо предоставить следующую информацию: 

• Номер типа  
машиныНомер типа машины указан на фирменной табличке. 

• Серийный номер  
машиныСерийный номер машины выбит на верхней пластине. См. Рисунок 2.3-2. 

• Номер детали с  
описаниемНомер детали с описанием приведен на покомпонентном изображении в 
приложении к данной инструкции по эксплуатации. 

8. Нарушения 

В этой главе вы найдете информацию о неисправностях и сообщениях о них. Эта глава 
предназначена для оператора и специалиста по техническому обслуживанию машины. 

8.1. Общий 

В случае неисправности необходимо выключить машину. Обратитесь к своему дилеру или 
в собственную техническую службу. 

Соблюдайте указания по технике безопасности 3 и инструкции по техническому 
обслуживанию, приведенные в главе 7 инструкции по техническому обслуживанию. 

8.2. Сообщения о неисправностях и индикация 

Система управления машины не имеет сообщений о неисправностях или других 
индикаторов неисправностей. 

9. Утилизация 

В этой главе вы найдете информацию об утилизации машины. Эта глава важна для 
владельца и специалиста по техническому обслуживанию машины. 

Утилизация машины должна производиться в соответствии с правовыми нормами, 
действующими в стране эксплуатации. 

Владелец несет ответственность за утилизацию машины. 
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10. Декларация соответствия ЕС для машин 

(в соответствии с Директивой 2006/42/EC, ст. 6 п. 2 и Приложением II A) 

 

Probst GmbHGottlieb-Daimler  
Straße  
671729 Erdmannhausen, Германия 
info@probst-handling.de www.probst-handling. com 

 

настоящим заявляет, что 
 

Гидравлические камнерезные машины с номерами типов 
AL 43/SH-21; AL-43/SH-21-V; AL-43/SH-21-110; AL-43/SH-21-V-110 
 

соответствует положениям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC 
 

и положения следующих других Директив ЕС: 

2004/108/EC - Директива по электромагнитной совместимости, с изменениями, внесенными 
Директивами 89/336/EEC. 
 

и что были применены следующие (части) европейские стандарты: 

NEN-EN-ISO 12100-1:2003 - Безопасность машин - Основные концепции, общие принципы 
проектирования - Часть 1: Основная терминология, методология 

NEN-EN-ISO 12100-1:2003 - Безопасность машин - Основные концепции, общие принципы 
проектирования - Часть 2: Технические принципы и спецификации 

NEN-EN 982:1996+A1:2008 - Безопасность машин - Требования безопасности для систем 
жидкостной энергетики и их компонентов - Гидравлика 

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 - Безопасность машин - Электрооборудование машин - Часть 1: 
Общие требования. 

 

 

Подпись, данные подписавшего лица: 

Эрдманнхаузен, 09.02.2022.......................................................................... 

(Эрик Вильгельм, управляющий директор) 

Сотрудник по документации:  

Имя: J. Holderied 
Адрес: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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MASSA (kg):

 

TEKENING NR. :

SCHAAL :DATUM :

AANTAL :

GET. : EPI

REVISIE:FORMAAT :OPMERKING :

BEHANDELING :

MATERIAAL : TOLERANTIE :

MAATEENHEID :  MM Blad VAN

TOL. GEBIED :

TOL. GEBIED :

WIERDENSEWEG 82-86
7671 JK VRIEZENVEEN
TEL: +31(0)546-561353
WWW.ALMI.NL

BENAMING :

Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

1:4

01.00294 001

 

 

3

 

 

A2

4

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

m

m

AL-43/SH-21  51200038

4-10-2010

 

Posnr. Aantal Benaming Tek. nr Rev. Opmerking

10 1 ALMI STICKER  "AL43SH21 000

9 1 STICKER OLIE A050.00029 000

8 2 ALMI STICKER TRANSPARANT A050.00002 
transparant 000

7 1 STICKER PLAATSING STEEN A050.00023 000

6 2 CE WAARSCHUWING STICKER A050.00010 000

 1 Kabelboom AL43SH 01.00297 000
4 1 Slang  000

3 1 Bovenbrug 01.00294_BO 001

2 1 Onderframe 01.00294_ON 002
1 1 Accubak compleet (sam) 01.00287 000

9

3

4

2

1

10

6

7

8

Jean.Holderied
Probst the better solution



F

A

B

C

D

E

8765421

E

D

C

B

A

100 MM0 MM

F

3

20

29

13

10

9

4

31

11

21

23

33

26

14

5

3

12

27

28

32

25

22

1

8

24

18

7

30

6

35

17

15

16

2

19

001

35 1 Bzk.vk.schr. M12x110 ev 8.8 07470.M12x110 000

33 4 Dompeldop Ø16x30 zwart M060.00001 000

32 1 Handgreep I.580/90 N-16 M040.00005 000

31 1 Ketting 08B-1 105S gewaxd I020.00001 000

30 1 Multiseal 13,74x20,57x2,03 H010.00013 000

29 1 Vlk.sluitr. M12 ev. zf. 38130.M12 000

28 2 Draadeind M12x70 ev. gp. 4.6 20108.M12x70 000

27 1 Oogmoer.CE M12 ev. 16110.M12 000

26 5 Lage zesk.moer M12ev.8 11360.M12 000

25 1 Bzk.st.schr. M10x12 45H ke. 07840.M10x12 000

24 2 Bzk.st.schr. M5x6 45H ke. 07840.M5x6 000

23 4 Bzk.ck.schr. M8x130 ev. 8.8 07160.M8x130 000

22 3 Bzk.ck.schr. M6x12 ev. 8.8 07160.M6x12 000

21 1 Bzk.ck.schr. M5x35 ev. 8.8 07160.M5x35 000

20 1 Zk.moer M12 ev. 8 01300.M12 000

19 2 Zk.tapbout M8x50 ev. 8.8 01210.M8x40 000

18 4 Zk.bout M12x110 ev. 8.8 01200.M12x110 000

17 1 Hydroblok (sam) 01.00428 000

16 2 Strip 01.00300 000

15 1 Mes (sam) 01.00298 000

14 1 Bovenbrug (sam) 01.00288 000

13 1 Beschermkap 01.00269 001

12 2 Spindel 01.00267 000

11 1 Ketting geleiding 01.00266 000

10 1 Kettingspanner 01.00265 000

9 2 Bus 01.00264 000

8 1 Slingerbevestiging 01.00263 000

7 1 Koppeling 01.00261 000

6 1 Plaat 01.00260 000

5 2 Bronzen bus 01.00257 000

4 2 Kettingwiel 01.00256 000

3 2 Ring 01.00068 000

2 2 Hoekprofiel 01.00056 000

1 1 Handvat 01.00023 000

Posnr. Aantal Benaming Tek. nr Rev. Opmerking

REVISIE TABEL

REV. WIJZIGING GET. DATE

001 ARTIKEL H010.00003 AANGEPAST IN H010.00013 IVM VERMIJDEN 
EXTRA BEWERKING (AFDRAAIEN RING) KRO 10-03-2008

 

Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

TEKENING NR. :

SCHAAL : 1:7DATUM :

AANTAL :

GET. : EPI

REVISIE:FORMAAT :OPMERKING :

BEHANDELING :

MATERIAAL : TOLERANTIE :

MAATEENHEID :  MM

01.00294_BO 001

 

 

3

 

 

A2

5Blad VAN

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

m

m

TOL. GEBIED :

TOL. GEBIED :

WIERDENSEWEG 82-86
7671 JK VRIEZENVEEN
TEL: +31(0)546-561353
WWW.ALMI.NL

MASSA (kg):
AL-43/SH-21     51200038

16-10-2009

 

BENAMING :

Jean.Holderied
Probst the better solution
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Posnr. Aantal Benaming Tek. nr Rev. Opmerking

25 4 Zk.tapbout M8x25 ev. 8.8 01210.M8x25 000

24 4 Drukveer d=2 DM=13 LO=50 M090.00003 000

23 2 Zwenkwiel 125x37 RL zw. M080.00004 000

22 2 Wiel 200x50/60 RL20 zw. M080.00003 000
21 2 Splitpen 3.2x36 ev. 39350.3,2x36 000

20 4 Vlk.sluitr. M20 ev. zf. 38130.M20 000

19 2 Vlk.sluitr. M10 ev. zf. 38130.M10 000

18 16 Vlk.sluitr. M8 ev. zf. 38130.M8 000

17 3 Vlk.sluitr. M6 ev. zf. 38130.M6 000
16 2 Veering M10 ev. 37020.M10 000

15 3 Veerring M6 ev. 37020.M6 000

14 4 Zk.verb.moer M8 ev. 11400.M8 000

13 12 Zk.moer M8 ev. 8 01300.M8 000
12 2 Zk.tapbout M10x35 ev. 8.8 01210.M10x35 000

11 2 Zk.tapbout M8x50 ev. 8.8 01210.M8x40 000

10 4 Zk.tapbout M8x35 ev.8.8 01210.M8x35 000

9 8 Zk.tapbout M8x20 ev. 8.8 01210.M8x20 000

8 3 Zk.tapbout M6x16 ev. 8.8 01210.M6x16 000

7 1 Mes (sam) 01.00304 000
6 2 Strip 01.00300 000

5 1 Frame (sam) 01.00292 001
4 1 Beschermkap 01.00276 000

3 1 Hydrauliek aggreg. (sam) 12V 14 
ton 01.00242 000

2 2 Draagplaat (sam) 01.00107 001

1 2 Hoekprofiel 01.00056 000

10

20

8

14

13

1

7

6

24

22

3

21

2

5

11

?

9

18

23

13

41715

18

16

19

12

TOL. GEBIED :

W

AL-43/SH-21    51200038

4-10-2010

MASSA (kg):

 

Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

TEKENING NR. :

SCHAAL : 1:4DATUM :

AANTAL :

GET. : Chk

REVISIE:FORMAAT :OPMERKING :

 

BEHANDELING :

MATERIAAL : TOLERANTIE :

MAATEENHEID :  MM

01.00294_ON 002

 

3

 

 

 

A2

Blad VAN

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

TOL. GEBIED :

m

4

m
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Протокол техобслуживания  
 

Право на гарантийное обслуживание для этого прибора имеется только при проведении предписанных 
работ по техобслуживанию (при подаче заявляния на гарантийное обслуживание всегда прикладывать 
протокол техобслуживания). После каждого обслуживания необходимо предоставить нам данный 

протокол с подписью и штампом 1).             
                                                                  1) По электронной почте на адрес service@probst-handling.de либо по Факсу или по почте. 

 

 

 
Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Пользователь:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Тип прибора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  № части:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

№ прибора:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Год выпуска: _ _ _ _ 
 

Техобслуживание после 25 рабочих часов  

Дата : Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

 

Техобслуживание после 50 рабочих часов 

Дата: Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

 

Техобслуживание 1 х год 

Дата: Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 
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