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Общее 

Это руководство дает инструкции по удалению и замене деталей, включая процедуры 
обслуживания и корректировки на Овощерезке RG-250. 

Это руководство подготовлено для использования обученного персонала и не должно 
использоваться теми, которые не должным образом квалифицирован. 

Монтаж, эксплуатация и Очистка 

Обратитесь к Hallde Руководству пользователя. 

Инструменты 

• Стандартный набор ручных инструментов 
• Съемник 
• HALLDE ключ номер 1184 для удаления декор винта 
• Стандартный Вольтметр / Мультиметр переменного тока тестер 

Смазка и блокировка 

• Loctite 242 или эквивалент 
• Смазка для смазывания планетарных шестерен 
• Смазки для смазывания уплотнительных шайб пригодные для контакта с едой 
• Минеральное масло для подачи смазки на ручки вала и втулки 
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Снятие и замена деталей 

Корпус машины панель 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Удалить поршень / пестик из подающей трубки. 
 

 

 
2. Удалить левую и правую боковые жалюзи.  
 

 
 

3. Снимите левую боковую пластину вентилятора от основания крепящуюся монтажными 
гайками. Пластина вентилятора крепится крепежными пазами в основании и является частью 
пластины крепления. 
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4. Переверните машину вверх дном и поместите на опору (часть 2x4 или эквивалент) в 
загрузочном бункере. 

 

 

5. Удалить крепежные гайки шпилек затем подъем основания из машины. 
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6. Поднимите панели с корпуса машины (слева, справа, спереди и сзади), чтобы снять 
их. Левые и правые боковые панели удерживаются на шпильках путем установки их в 
панелях. Передняя и задняя панели крепятся друг за друга взаимосвязанной 
пригонкой с левой и правой боковых панелей. 

 

 

7. Сборка в обратном порядке. 

 

Включено / Выключено 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Снять правую боковую панель корпуса машины, как указано под корпусом машины на 

ПАНЕЛИ. 

2. Поднимите лапку для спускового переключателя от привода. 
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3. Отсоединить подводящие провода от выключателя. 

 

 

4. Отвинтите стопорное кольцо из корпуса привода затем снимите привод с машины. 
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5. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. При установке 
переключателя замены, нажимайте переключатель на приводе до фиксации вкладок 
с щелчком на место. 

Переключатель бункера подачи 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Снять левую сторону и заднюю панель с корпуса машины, как указано под 
корпусом машины на ПАНЕЛИ. 

2. Удалить OFF переключатель от привода, как это описано в подразделе ON / OFF 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. 

3. Отсоедините питающий бункер переключения подводящих проводов от 
переключателя OFF на соединительном блоке. 
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4. Отвинтите переключатель, чтобы удалить его из машины. 

 

 

5. При установке переключателя, резьба переключателя должна быть в отверстии, 
закрутите пока он не перестанет вращаться. Затянуть выключатель примерно 1/8 
оборота и более, чтобы закрепить его. Не затягивайте сильно или может 
произойти повреждение выключателя. 

6. Сборка в обратном порядке. 

7. Выполните процедуры испытания электрического управления, как указано 
в СЕРВИСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И РЕГУЛИРОВКАХ. 
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Толкатель И панель выключателей 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

 

1. Снять правую сторону и заднюю панель с корпуса машины, как указано под корпусом 
машины на ПАНЕЛИ. 

2. Отсоедините подводящие провода от выключателя. 

3. Удалить ключ из машины. 

 

4. Сборка в обратном порядке. Если переключатель необходимо выровнять, 
используйте отверстие для монтажного кронштейна выключателя, оно служит только 
для регулировки. Переключатель должен открываться, когда штифт входит в 
зацепление ролика. Ослабьте крепежные винты кронштейна и повторно установите 
переключатель в сторону толкателя вала. Затянуть винты и выполнить операцию 
повторной проверки. Если активатор контактный не возвращается плавно при 
высвобождении, снимите монтажный кронштейн с винтами затем удалить штифт из 
кронштейна. Нанесите Omega 58 смазку на уплотнительное кольцо и заново 
установите. 
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5. Выполните процедуру испытания электрического управления, как указано в 
СЕРВИСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И РЕГУЛИРОВКАХ. 

Сеть 

Предохранитель 1 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Удалить корпус машины панели, как указано под корпусом машины ПАНЕЛЕЙ. 

2. Отсоединить подводящие провода от клемм 1CON 1L1 3L2 5L3. 

3. Ослабить винты клемм 1CON 2T1 4T2 6T3. 

 

 

4. Отделить 1OL от 1CON. Поднимите 1OL на заднем, вращая вверх, чтобы очистить 
стержень. 

5. Установите 1CON на DIN рейку затем установите 1CON выкрутите винт. 
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6. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. 

Предохранитель 2 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Снять правую сторону и заднюю панель с корпуса машины, как указано под корпусом 
машины на ПАНЕЛИ. 

2. Отсоединить подводящие провода от 2CON. 

3. Поместить 2CON на DIN рейку затем  2CON открутите винт. 

 

4. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. 
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Конденсаторы двигателя 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Удалить корпус машины из панели, как указано под корпусом машины на ПАНЕЛИ. 

2. Отсоединить подводящие провода от конденсатора. 

 

3. Удалить конденсатор от двигателя. При установке конденсатора, снимите резьбовые 
вставки из нижней части первоначального конденсатора установите на новый 
конденсатор. 

 

4. Сборка в обратном порядке и проверках для правильной работы. 

Перегрузка  

Заметка! Отключите электроэнергию! 
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1. Снять правую сторону, передние и задние панели от корпуса машины, как указано под 
корпусом  машины на ПАНЕЛИ. 

2. Отсоединить подводящие провода от 1OL и перегрузить. Удалить провода  по мере 
необходимости для  доступа. 

3. Ослабить винты клемм 1CON 2T1 4T2 6T3. 

 

4. Отделить 1OL от 1CON. Поднимите 1OL, вращая вверх, чтобы освободить стержень. 

5. Установка: 
a. Открыть крышку 1OL 
b. Установите текущие перегрузки диска 7 А. 
c. Установите ручной / автоматический сброс в автоматический режим, буква А 

будет видна на лицевой стороне выключателя, когда выбран автоматический 
сброс 

d. Закройте крышку 
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6. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. 
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Двигатель 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Удалить корпус машины из панелей, как указано под корпусом машины на ПАНЕЛИ. 

2. Удалить конденсаторы, как указано под МОТОРОМ конденсатора, но оставить 
подводящие провода на конденсаторах, связывающие их между собой. 

3. Удалить 2CON как указано, но на 2CON оставить подводящие провода . 

4. Отключить  от двигателя подводящие провода от 1CON 3L2 терминала и 1OL 2T1 и 6T3 
терминалов. 

 

5. Удалить винт крепления 1CON / 1OL в сборе с DIN  затем убрать 1CON / 1OL от рельса. 
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6. Снимите двигатель в сборе от камеры ножа и  корпуса редуктора. 

 

7. Снять моторную пластину от двигателя. 
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8. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. При установке, 
нанесите тонкий слой смазки на редуктор, смазку на вал двигателя и шестерни и 
планетарные зубчатые колеса. 

Уплотнительная  шайба 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Удалить толкатель из машины. 

 

2. Разблокируйте воронку затем снимите с  шарнирных пальцев. 
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3. Удалить декор винт, режущие пластины и выталкивающие пластины. Используйте  
ключа для снятия декор винта, поставляемый с машиной. Поверните винт по часовой 
стрелке, чтобы удалить (левая резьба). 

4. Ослабьте установочный винт и снимите контактный носитель от ножа вала. Несущие 
контактный установочный винт и штифты выталкивающей пластины (резьба) смазаны 
Loctite и могут потребовать нагрева, прежде чем они могут быть ослаблены. 

5. Снимите эжектор пластинчатых штифтов (с резьбой) и  втулку от ножа вала. 

 

6. Снять уплотнительную шайбу с ножевого вала. 

 

7. Установка: 

a. Смажьте уплотнительную шайбу пищевой безопасной смазкой затем 
установите уплотнительную шайбу на ножевой вал скошенной стороной 
вверх. 
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b. Используя упорную втулку, вставьте уплотнительную шайбу вниз по стволу и 
выровняйте упорную втулку отверстия для крепления к эжектору к 

микроотверстиям в ножевом валу. 

c. Нанесите Loctite 242 на резьбу эжектора контактных винтов установите винты 
для фиксации тяги втулки к ножевому валу. При установленной тяге втулки, 
уплотнительная шайба правильно установлена в ножевую камере в ступицу. 

 

8. Нанесите Loctite 242 на резьбу контактного установочного винта затем установите 
штифт-носитель. Затяните винт, чтобы закрепить штифт носителя на ножевой вал. 

9. Установить выталкивающую пластину, режущие пластины и декор винт. 

10. Проверьте правильность работы. 

Резиновый уплотнитель (нож вал) 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Снять уплотнительную шайбу, как указано под уплотнительной шайбой. 

2. Снять двигатель, как указано под МОТОРОМ. 

3. Поднимите планетарное кольцо от корпуса редуктора ножевой камеры. 
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4. Открутите болты крепления в корпусе ножевой камеры редуктора. 

 

5. Поместите машину на бок. Используя медный молоток или мягкий молоток, ударить  
по ножевому валу на конце, на противоположном отделить  сборку от ножевой 
камеры корпуса. 

6. Удалить механизм планетарной сборки от ножевой камеры корпуса редуктора. 

7. Удалить уплотнение вала из отверстия в корпусе ножевой камеры редуктора. 
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8. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. При установке 
уплотнителя вала, положение уплотнения  закрытой стороной вниз, а затем нажмите 
на уплотнение в отверстие. Нанесите трансмиссионное масло на открытой стороне. 
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Планетарные редукторы 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. При установке планетарной шестерни планетарное (кольцо или планетарное колесо), 
все шестерни должны быть заменены в то же самое время. Установите планетарные 
колеса с использованием новых планетарных шайб (подпорные кольца). Ключ 15 мм 
может быть использован зажать планетарные шайбы равномерно на вал. 

2. Снять двигатель, как указано под МОТОРОМ. 

3. Поднимите планетарное кольцо от ножевой камеры корпуса редуктора. 

 

4. Удалить планетарную шайбу (стопорное кольцо), а затем поднять планетарное колесо 
от вала. 

 

5. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. Нельзя повторно 
использовать стопорные кольца при сборке планетарных колес. При установке 
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планетарных шестерен, нанесите тонкий слой трансмиссионной смазки на все зубья 
зубчатого колеса. 

Подшипники 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Снять уплотнительную шайбу, как указано под уплотнительной шайбой. 

2. Снять двигатель, как указано под МОТОРОМ. 

3. Удалить планетарные шестерни, как описано в подразделе планетарных шестерен. 

4. Открутите болты крепления планетарной сборки в корпусе ножевой камеры 
редуктора. 

 

5. С помощью съемника редуктора, снимите подшипник планетарной сборки от 
ножевой камеры. 

6. Удалить подшипник планетарный от ножого вала. Винт крепится с помощью Loctite и 

может потребовать нагрева, прежде чем он может быть удален. При установке 
нанесите Loctite 242 на резьбу. 
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7. С помощью съемника редуктора, снимите подшипник планетарный от ножого вала. 
Пружина давления установлен за подшипником, приложите усилие на сборке. При 
удалении, держите нож вала на месте. 

8. Поднимите пружину, диск тормоза и тормозную шайбу отключения ножа вала. 

 

9. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы.  
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Подшипники вала толкателя 

1. Удалить пластину толкателя из машины. 

 

2. Ослабьте установочный винт и выньте штифт из толкателя вала. Винты смазаны Loctite 
и могут потребовать нагрева, прежде чем они могут быть ослаблены. При установке 
нанесите Loctite 242 на резьбу. 

3. Удалить винты, крепящие рукав толкатель вала. 
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4. Вставьте рукав с толкателем вала. 

5. Удалить втулки из рукава. 

 

6. Сборка в обратном порядке и проверка для правильной работы. При установке, 
нанесите небольшое количество минерального масла на толкатель вала. 
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Процедуры обслуживания и регулировки 

Процедура испытания электрические элементы управления 

1. Удалить декор винта и режущий инструмент. 

2. Подключите машину к соответствующему источнику напряжения. 

a. Закройте воронку и опустите ручку. 

b. Поместите толкатель в загрузочный бункер. 

3. Нажмите кнопку ON и двигатель должен запуститься. 

4. Нажмите кнопку OFF и двигатель должен остановиться. 

5. Нажмите кнопку ON, запустится двигатель. Поднимите толкатель из загрузочной 
воронки и медленно поверните влево. 

a. Двигатель не должен остановиться до тех пор когда край пластины толкателя 
отступает не более чем на 3,0 см от внутреннего края загрузочной воронки. 
Если двигатель работает за пределами этого измерения, переустановите 
переключатель толкателя и повторно тестируйте. 

 

6. Поместите толкатель над бункером и двигателем должен перезагрузиться. Нажмите 
кнопку остановки. 

7. Поднимите толкатель в крайнее верхнее положение и удерживать его там. 
Установите штифт толкателя, вал должен дать удалить пластину толкателя из 
загрузочной воронки. Поверните толкатель влево и выньте его из загрузочной 
воронки. 

3.0 см 
Макс 
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8. Нажмите кнопку ON. Предохранитель 2 следует активизировать, но двигатель не 
должен запускаться. 

9. Поверните фиксатор в положение разблокирования. Поднимите воронку примерно 
1,5 см и предохранитель 2 должен быть обесточен. Опустите бункер подачи и 
предохранитель 2  обесточен. 

Испытание двигателя 

Заметка! Отключите электроэнергию! 

1. Обеспечьте доступ к двигателю, как указано в УДАЛЕНИИ И ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ. 

2. Отсоедините подводящие провода от двигателя. 

3. Возьмите вольтметр для измерения сопротивления. Подключите провода прибора, 
чтобы проверить обмотки двигателя и тепловую перегрузку в соответствии с 
проволочными цветами двигателя . Смотрите таблицу ниже. 

 

КОНТРОЛ
ЬНАЯ 

ЦВЕТА 
ПРОВОД

СОПРОТИВЛЕН

ИЕ * 

Осно
вной 

извилис

 

Черно-синий 
 

От 0,8 до 1,0 

вспомогате
льный 
извилистый

 

Черно-белый 

 

1,6 до 1,9 

термически
й 
перегрузка

 

Синий и белый 
0 

(прибл.) 

* Сопротивление значения при температуре 
  . 
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Электрическое управление 

Функционирование 

1M Motor Повороты инструмент для среза продукта резки. Защищенный 
от тепловой перегрузки с автоматическим сбросом. 

1CON Управление мощностью до 1M двигателя. 

2CON Управление мощностью в 1CON 

1OL Мониторы потребляемого тока 1М двигателя. Отключение 
питания от двигателя, если ток превышает более текущую 
настройку 

2PB ON Переключатель Обеспечивает начальное питание цепи управления 
(мгновенное далее). 

Переключатель 1PB OFF Удаляет питание от цепи управления (мгновенного 
отключения). 

1LS расходный бункер, 
переключатель 

Обеспечивает Загрузочный бункер (геркон замкнут) перед 
началом работы машины. 

2LS толкателя Выключатель Держать открытым, когда толкатель поднимается и слегка 
наклонен влево, чтобы остановить 1M двигатель. 

Конденсаторы для 
двигателей 

Сдвиги электрической фазы, чтобы улучшить эффективность 
работы. 

1RC сети Фильтры электрических помех на контактор- сеть 
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Расположение компонентов 

 

Последовательность операций 

1. Условия. 

a. Машина правильно подключена к источнику питания и заземлена. 

b. 1M двигателя от тепловой перегрузки закрыт. 

c. 1LS воронка переключателя закрыта (бункер подачи заблокирован). 

d. Переключатель 1PB OFF закрыт. 

e. Переключатель ON 2PB открыт. 

f. 2LS толкатель переключатель замкнут (толкатель вставлен в загрузочную 
воронку). 

2. Нажмите 2PB ON переключатель. 

a. 2CON сначала питает через 1OL 95/96 контакты. 

b. Когда переключатель 2PB ON отключен 2CON остается под напряжением 
через 2CON 13/14 фиксации контактов. 

c. 1CON запитывается через 2LS толкатель выключателя и 2CON 2/1 замкнутых 
контакты. С закрытыми 1CON контактами, 1M двигатель запитывается через 
1CON 1OL контакты. 
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3. Если 1LS переключатель воронки открыт, 1CON и 2CON оба обесточены (открывается 
блокировочный контур) и 1M двигатель останавливается. Закрыть подачу 1LS 
переключателя бункера и нажать переключатель 2PB ON, чтобы перезапустить 
двигатель 1M. 

4. Если 1 выключатель нажат, 2CON обесточен (схема открывает фиксатор) и 2CON 2/1 
контактов размыкается. С 2CON 2/1 размыкаются, 1CON обесточен и 1M двигатель 
останавливается. 

5. Если 2LS толкателя выключатель разомкнут, (толкатель высунут из загрузочной 
воронки) 1M двигатель останавливается. L

6. Запорные остатки цепи под напряжением, так что 1M двигатель перезапускается, 
когда 2LS толкатель, выключатель пластины закрыт (пластина толкателя в 
загрузочном бункере). 

Электрическая схема 

Смотрите инструкции пользователя и www.hallde.com для применимой электрической 
схемы. 
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Поиск проблемы 

 

Симптом 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
 

Двигатель не запускается, толкатель внизу и 
он находится в рабочем положении. 

 

1. Нет напряжения на машине. 
 

2.  Перепад напряжения - текущее значение 
неправильно; или автоматический сброс не 
выбран; или неисправность. 

 

3. Загрузочный бункер переключатель (1LS) неисправность. 
 

4. ВЫКЛ (1PB) неисправности. 
 

5. Переключатель (2PB) неисправности. 
 

6. Толкатель пластина переключатель (2LS) неисправности. 
 

7. 1CON неисправность. 
 

8. Тепловая перегрузка двигателя, открыт бункер или 
неисправность двигателя. 

 

9. Конденсаторы двигателя неисправны. 
 

10. Мотор неисправен. 

11. Мотор конденсатор неисправен. 

Двигатель работает, но останавливается, 
когда переключатель ON включили уже. 

1. Цепь разомкнута. 
 

2. Переключатель OFF (1PB) неисправность. 
3. Нажиматель (2LS) неисправен 

Двигатель не останавливается, когда 
толкатель поднимается из загрузочной 
воронки и вращается не смотря на 
максимальное открытия бункера подачи 
допустимой на 1 3/16" . 

1. Толкателя переключатель не отрегулирован должным 
образом. 

 

2. Вкладка на толкатель вала не имеет контакта с 
активатором штифта; или активатор контактный 
застрял; или активатор контактной пружины 
неисправен. 

 

Мотор останавливается во время 
использования, перезагружается после того 

как машина охлаждается. 

1. Машина перегружена продуктом; или чрезмерное 
давление на ручку на пластину толкателя. 

 

2. Напряжение перепад - текущее значение 
неправильно; или неисправность. 

 

3. Тепловая перегрузка двигателя или неисправность. 
 

4. Посторонний предмет попал в машину. 
 

5. Конденсаторы двигателя неисправны. 
 

6. Мотор неисправен. 
Низкий выход или плохая резка. 1. Неправильное сочетание режущих инструментов. 

 

2. Режущий инструмент тупой. 
 

3. Не установлен декор винт 

 


