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Перед тем как приступить к эксплуатации машины, прочтите настоящие 
инструкции по эксплуатации.
Наши гарантийные обязательства действуют при следующих условиях. 

• Неукоснительное соблюдение инструкций. Какие-либо изменения кон-
струкции и модификации не допускаются. 

• Использование фирменных запасных частей и рекомендованных из-
готовителем гидравлических жидкостей и смазочных материалов. 

• Выполнение технического обслуживания как минимум один раз в год.

Пользователь несет ответственность за выполнение проверок системы 
безопасности и ежедневного технического обслуживания машины. 

Пользователь несет ответственность за своевременное устранение де-
фектов и обеспечение безопасности окружающих. 

При эксплуатации машины пользователь несет ответственность за соблю-
дение всех правил и инструкций.
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Мы не несем ответственности 
за пропуски и опечатки.

Этот символ означает ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОПАСНОСТЬ – ин-
струкция, касающаяся личной безопасности!

Управление этой машиной осуществляется ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.   
Нахождение в рабочей зоне машины разрешается только оператору. 
Определение рабочей зоны дано в разделе "Технические данные; 
рекомендуемое для эксплуатации машины пространство". 

Не допускается эксплуатация машины при отключенных, поврежденных 
или снятых защитных и предохранительных устройствах (например, 
защитных выключателях и ограждениях).    
Потерянные или поврежденные компоненты следует заменять фирмен-
ными запасными частями.

На машине может работать только лицо, прошедшее курс обучения и 
имеющее опыт работы с ней.

Машина имеет высоко расположенный центр тяжести. Во время 
перемещения машины плита пресса должна быть полностью опущена. 
Участок непосредственно вокруг машины и ее основания должен быть 
совершенно ровным.

Установка, ремонт и техническое обслуживание должны выполняться 
только квалифицированным и компетентным персоналом в соответ-
ствии с инструкциями по монтажу и техническому обслуживанию. 

Эксплуатация машины несовершеннолетними лицами не допускается.

Запрещается влезать на машину! 

При прессовании пластмасс машину следует перевести в режим 
Plastic (низкое усилие прессования). См. панель управления. 

Избегайте одновременного прессования материалов, имеющих раз-
личную твердость. (Если материал не перемешан и не распределен в 
камере равномерно, это может привести к неравномерной нагрузке на 
плиту пресса и повреждению машины).

Применяйте только ленты или струны, рекомендованные изготовителем 
машины.  

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ      
Машина оборудована следующими предохранительными устройствами: 
выключателем, блокирующим работу машины при открытой верхней двери; 
механическими блокираторами дверей, а также ограждениями и дверцами 
для предотвращения опасного вмешательства в работу машины. Машина 
также снабжена кнопкой аварийной остановки. Состояние вышеуказанных 
предохранительных устройств следует регулярно проверять; см. раздел 
Еженедельный осмотр и техническое обслуживание.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Индикатор Paper 
(Бумага) - указывает 
на то, что машина 
настроена на прес-
сование бумаги или 
картона. Машина 
работает с исполь-
зованием высокого 
давления.    
Индикатор Plastic 
(Пластмасса) - ука-
зывает на то, что 
машина настроена 
на прессование 
пластмасс. Машина 
работает с исполь-
зованием низкого 
давления. Более 
подробные сведения 
приведены в раз-
деле «Технические 
характеристики». 
Не используйте 
настройку Paper 
(Бумага) при прессо-
вании пластика. Это 
может привести к 
повреждению маши-
ны.  
Если машина 
настроена 
на работу с 
пластмассой и 
ручной режим 
(MAN) во время 
выполнения цикла 
прессования, плита 
пресса остается 
прижатой к отходам 
в течение 30 минут 
(по умолчанию).

Размер кипы - 
указывает выбранный 
размер кипы (малый – 
средний – большой).
Размер кипы может 
быть фиксированным. 
За более подробной 
информацией 
обратитесь к местному 
дистрибьютору.

Кнопка со 
стрелкой 
вверх - служит 
для подъема 
плиты пресса 
в нормальное 
положение. 

Кнопка со стрелкой 
вниз - служит для 
опускания плиты 
пресса. Плита прес-
са останавливается 
в нижнем положении 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
на кипу (в режиме 
ручного удаления 
кипы). 

Кнопка Пуск - 
запускает цикл 
прессования (в 
режиме ручного 
пуска).  

Кнопка аварий-
ной остановки 
- используется, 
когда  цикл прес-
сования необхо-
димо немедленно 
остановить.  

Индикатор 
готовности кипы 
- загорается, когда 
наступает время 
извлечь кипу из 
машины. 

Индикатор MAN - указы-
вает на то, что машина 
находится в режиме ручно-
го пуска. Чтобы запустить 
цикл прессования, необхо-
димо нажать кнопку пуска. 
Индикатор AUTO - ука-
зывает на то, что машина 
находится в режиме ав-
томатического пуска. Это 
означает, что цикл прес-
сования начнется автома-
тически после закрытия 
верхней двери  

Индикаторы температуры 
Индикатор синего цвета указыва-
ет на то, что машина находится 
в холодном состоянии. Тем не 
менее, машина может продолжать 
работать. 
Индикатор красного цвета указы-
вает на то, что машина перегрета и 
ее работа продолжаться НЕ МОЖЕТ 
до тех пор, пока температура не 
снизится до нормального рабочего 
значения и индикатор не погаснет.

Индикатор питания 
- указывает на то, что 
на машину подано 
электропитание.

Индикатор необхо-
димости в техни-
ческом обслужива-
нии - эксплуатация 
машины может быть 
продолжена, однако 
необходимо связаться 
с уполномоченным 
обслуживающим пер-
соналом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   
Машина представляет собой гидравлический пакетировочный пресс, предназначенный для уплотнения объемных 
материалов, таких как картон, бумага и пластмассы. Эксплуатация машины разрешается только в помещениях, 
имеющих кровлю, защиту от ветра и нормальное освещение. Машина предназначена для эксплуатации в диапазоне 
температур -10 ... +40 °C. При температурах ниже +5° C необходимо использовать низкотемпературное масло и/или 
нагреватель.

Не допускается прессование материалов, представляющих пожаро-  или взрывоопасность, таких как 
находящиеся под давлением контейнеры или подобные изделия, прессование которых может привести к 
травмированию персонала, повреждениям, возгоранию или взрыву.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка лент
1 Полностью откройте шторки для 

установки лент и верхнюю дверь. 
Поместите рулоны с лентой в 
отделение лентодержателя, а затем 
заправьте ленты в раструбы.

2 Когда концы лент будут видны 
внутри камеры, ленты можно будет 
вытянуть вперед  и наружу через 
соответствующие пазы в нижней 
двери. 

3 Завяжите узел на каждой ленте и 
закрепите ленты в прорезях в балке на 
нижнем переднем крае машины. 

4 При помощи крючка для захвата ленты 
проведите ленты в прорезях вниз, 
вдоль задней стороны машины.
Теперь машина готова к работе.  

Прессование
5 Равномерно распределите  

материал в камере.
6 Закройте верхнюю дверь – кнопка 

пуска загорится зеленым цветом. (Если 
машина находится в режиме AUTO, цикл 
прессования запустится автоматически 
после того, как дверь будет закрыта, и 
шаг 7 следует пропустить.)

7 Нажмите кнопку Пуск, чтобы вручную 
запустить цикл прессования.

Пакетирование (полная кипа)
8 Когда кипа будет готова и наступит время 

ее извлечь, индикатор готовности кипы 
начнет мигать. 

9 Откройте верхнюю дверь и вытяните 
ленты над кипой и через прорези в 
нижней двери.

10 Обрежьте ленты ножом.
11 Поместите концы лент, которые не 

должны быть связаны, внутри камеры.
12 Закройте верхнюю дверь. (Если машина 

находится в режиме AUTO, плита пресса 
автоматически опустится и остановится 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ на кипу в нижнем 
положении). Шаг 13 при этом будет про-
пущен. 

13 Опустите плиту пресса, нажав кнопку со 
стрелкой вниз. Плита пресса автомати-
чески остановится в нижнем положении 
и будет выдерживать кипу ПОД ДАВЛЕ-
НИЕМ. 

14 Завяжите ленты. 
15 Поднимите плиту пресса, нажав кнопку 

со стрелкой вверх.
16 Убедитесь в том, что в опасной зоне 

никого нет.
Расположите поддон перед машиной.
Откройте двери и извлеките кипу с 
помощью рукоятки на боковой стороне 
машины.
После удаления кипы, используя крючок 
для протяжки лент, снова расположите 
ленту в нижней части камеры.
Затем начните снова с этапа 2, 
приведенного выше.
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Нахождение в рабо-

чей зоне машины 
разрешается только 

оператору!

Бумага   Пластмасса
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УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Во время осмотра и технического обслуживания, профилактических 
работ, удаления застрявших отходов и т.п.:
1.  Переведите машину в ручной режим при помощи панели управления. 
2. Отключите электропитание, вынув вилку сетевого шнура из розетки.
3. Не работайте внутри машины.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- Проверьте работу устройства блокировки при открытой двери: при открытой верхней двери пуск машины 

должен быть невозможен.
- Проверьте работу кнопки аварийной остановки.
- Убедитесь в том, что все крышки и ограждения исправны.
- Проверьте отсутствие утечек масла в машине. 
- Убедитесь, что кабель электропитания не поврежден и надежно защищен от ударов. 
- Убедитесь в том, что рукоятка отсоединена, когда она не используется.
В случае обнаружения любых неисправностей вышеуказанных устройств эксплуатацию машины следует пре-
кратить до устранения неисправностей уполномоченным сервисным персоналом.
Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированным и компетентным 
персоналом в соответствии с инструкциями изготовителя машины.

При необходимости в техническом обслуживании загорается соответствующий индикатор на панели управле-
ния – свяжитесь с уполномоченным сервисным персоналом.  

При замене масла. По вопросу надлежащей утилизации отработанного масла свяжитесь с компетент-
ными местными органами. При замене и/или доливке масла следует учитывать смешиваемость различных 
марок масла. Машина поставляется с залитым на заводе-изготовителе минеральным маслом.  

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В первую очередь проверьте:

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

НОРМ.   ВЫКЛ.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Русский

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Полный вес: 380 кг
Высота при транспортировке:1990 мм
Габаритные размеры:
Высота: 1990 мм
Ширина: 940 мм
Глубина: 790 мм
Глубина с открытой дверью:  1535 мм
Рекомендуемое пространство 
для эксплуатации машины 
(рабочая зона):
Высота: 2000 мм
Ширина: 2140 мм
Глубина: 2135 мм
Загрузочный проем:
Высота: 460 мм
Ширина: 800 мм
Размер кипы:
Высота:  прибл. 600 мм
Глубина: 600 мм
Ширина: 800 мм
Вес (бумага): до 60 кг
Вес (пластмасса): до 85 кг
Уровень шума  

< 62,3 (± 1,0) дБ (A) (ISO 11200 и 
11202)

Окраска: Двухцветная окраска и 
порошковое покрытие в качестве 
основы. 
Цвета:
Оранжевый RAL 2001
Серый RAL 7032
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение: 230 В, 50 Гц
Напряжение питания цепей 
управления:  24 B
Мощность электро-
двигателя: 1,1 кВт
Номинальный ток 
предохранителя: 10 A
Степень защиты: IP 55

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее давление (при  
прессовании бумаги):   120 бар
Рабочее давление (при  
прессовании пластмассы):  80 бар
Давление перегрузки: 140 бар
Усилие прессования (при  
прессовании бумаги):  6 т
Усилие прессования (при  
прессовании пластмассы):   4 т
Поверхностное давление (при 
прессовании бумаги):  1,36 кг/см2

Поверхностное давление  
(при прессовании  
пластмассы): 0,9 кг/см2

Время выполне-
ния цикла, общее: 33 сек
Длина рабочего хода  
цилиндра: 640 мм
Заправочный объем масла:   7,2 л
Рекомендуемое масло:
от +5°C до +60°C:
Минеральное масло по ISO VG 32-68
Ниже +5°C
При низких температурах следует 
использовать специальное масло или 
нагреватель.  

Машина имеет высоко расположенный центр тяжести. Во время перемещения 
машины плита пресса должна быть полностью опущена. 
Машина находится в ручном режиме (MAN). Закройте шторку. Нажмите кнопку 

со стрелкой вниз на панели управления.
Машина находится в автоматическом режиме (AUTO). Переведите машину в ручной 
режим (MAN) при помощи панели управления. Закройте шторку. Нажмите кнопку со 
стрелкой вниз. 

С открытой дверью
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на которое распространяется настоящая декларация, соответствует требованиям следующих 
стандартов или иных нормативных документов в соответствии с условиями, изложенными в 

следующих директивах

настоящим под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделие модели
(серийный номер указан на первой странице),

Менеджер по продукции и составитель технической документации

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС

2006/42/EEC (Директива по машинному оборудованию)
2004/108/EEC (Директива по электромагнитной совместимости)

2006/95/EC (Директива по низковольтному оборудованию)

Машина соответствует требованиям уровня PL = 
c и категории 1 согласно стандарту EN ISO 13849-1:2008.

EN 60204-1  (Безопасность машинного оборудования – Электрооборудование машин) 
EN 61000-6-1  (Помехозащищенность при эксплуатации в жилых, коммерческих и 

промышленных зонах)
EN 61000-6-2  (Помехозащищенность при эксплуатации в промышленных зонах)
EN 61000-6-3  (Стандарт на допустимый уровень генерируемых электромагнитных 

помех при эксплуатации в жилых, коммерческих и промышленных зонах)
EN 61000-6-4  (Стандарт на допустимый уровень генерируемых электромагнитных 

помех при эксплуатации в промышленных зонах)
EN ISO 13849-1 (Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с 

безопасностью)

Мы

Швеция
Tel: 46-382-15700
Fax: 46-382-10607
Тел: 46-382-15700
Факс: 46-382-10607

20.08.2015
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Please read the operating instructions BEFORE operating the machine.                              
Our warranty/product responsibility requires that: 
• instructions are followed, and that no conversion or modification is carried 

out. 
• original spare parts, and hydraulic oils and lubricants recommended by the 

machine manufacturer are used. 
• at least one annual service is carried out.

The user of the machine is responsible for the safety checks, and for ensuring that 
daily maintenance of the machine is carried out. The user is responsible for ensuring 
that defects are rectified, and that neither the user nor other persons are exposed to 

danger. 
The owner is responsible for ensuring that all laws and instructions are complied with 

when using the machine.

This symbol means WARNING or DANGER – personal safety instruc-
tion!

This machine is designed for ONE-MAN OPERATION.   
Only the operator is allowed in the working area of the machine. The working 
area is defined under the heading Technical data; Recommended space for 
a machine in operation.

The machine must not be operated if the safety features (e.g. switches and 
guards) have been deactivated, damaged or removed.    
Lost or damaged parts must be replaced with original spare parts.

The machine may only be operated by a person who has received training 
and has experience of the machine.
 
The machine has a high centre of gravity. The press plate must be fully 
lowered when the machine is moved. The area immediately around the 
machine and its base should be completely level.

Installation, repair and servicing must only be performed by qualified and 
competent personnel, and in accordance with the installation and  
servicing instructions.

The machine must not be used by minors.

Never climb on the machine! 

When compacting plastic, the machine must be set to Plastic (lower press 
force), see control panel. 

Avoid compacting materials of different hardness in the machine at the same 
time. (If the waste has not been properly mixed and distributed in the cham-
ber, this may result in an uneven load on the press plate and damage to the 
machine).

Use only straps or string recommended by the machine manufacturer. 
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CONTROL PANEL

English

Paper – indicates that the 
machine is set to compact 
paper and cardboard. The 
machine operates using 
high pressure.
Plastic – indicates that 
the machine is set to 
compact plastic. The 
machine operates using 
low pressure. See 
Technical specifications 
for more details. Do not 
use the “Paper” setting 
when compacting plastic. 
This may damage the 
machine. If the machine 
is set to plastic and MAN 
mode when a press cycle 
is run, the press plate will 
remain pressed down 
against the waste for 30 
minutes (default).  

Bale size - indicates the 
selected bale size (small 
– medium – large).
The bale size can be 
fixed. Contact your local 
distributor for more infor-
mation.

Up arrow - used to 
raise the press plate to 
its normal position. 

Down arrow - used to 
lower the press plate. 
The press plate stops 
UNDER PRESSURE 
against the bale in its 
down position (in the 
case of manual bale 
removal). 

Start - starts a 
compaction cycle 
(in the case of ma-
nual starting).    

Emergency 
stop  - used if a 
compaction cycle 
has to be stopped 
immediately.    

Bale light - this 
light goes on when 
the bale is ready to 
be removed from 
the machine. 

Service light - the 
machine can continue 
to be operated, but 
authorised service 
personal should be 
contacted.

MAN - indicates that 
the machine is set for 
manual starting. To start a 
compaction cycle, the start 
button must be pressed.  
AUTO - indicates that 
the machine is set for 
automatic starting. This 
means that the machine 
will automatically start a 
compaction cycle when the 
upper door is closed. 

Temperature lights
Blue lights indicate that the 
machine is cold. The machine can 
still be operated. 
Red light indicates that the mach-
ine has overheated and CANNOT 
be operated until it has returned 
to its normal temperature and the 
light has gone out.

Voltage light - this 
light indicates that 
the machine is 
supplied with power.

SAFETY FEATURES    
The machine is equipped with the following safety features: a breaker switch that prevents the machine from being used when 
the upper door is open, mechanical door interlocks, and guards and doors to protect against dangerous intervention in the 
machine. The machine is also equipped with an emergency stop. The above safety features must be checked regularly; see 
section on weekly inspection and maintenance.

RANGE OF APPLICATION  
The machine is a hydraulically operated baler intended for compacting bulky materials such as cardboard, paper and 
plastic.  The machine may only be used in areas that have a roof, protection against wind, and normal lighting. The machine 
is intended for use within the temperature range -10°C to +40°C. A low-temperature oil and/or heater should be used at 
temperatures lower than +5°C.

Materials that are flammable or of an explosive nature, such as pressurised containers or the like, which could cause 
injury, damage, fire or an explosion if exposed to pressure or sparks, must not be compacted in the machine.
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English
OPERATING INSTRUCTIONS 

Mounting the straps
1 Open the strap shutters and the 

upper door all the way. Place 
the strap rolls in the strap holder 
compartment and insert the 
straps into the strap funnels.

2 When the strap ends are visible 
inside the chamber, the straps 
can be pulled forward and out 
through their respective slots in 
the lower door. 

3 Tie a knot in each strap and 
secure in the slots in the beam 
at the lower front edge of the 
machine.

4 Using the strap hook, place the 
straps in the strap slots in the 
bottom and along the back of 
the machine.
The machine is now ready for use. 

Compaction
5 Distribute the waste evenly 

inside the chamber.
6 Close the upper door – the 

start button will glow green.  
(If the machine is set to 
“AUTO” an automatic 
compaction cycle will start 
once the door is closed, and 
step 7 will be skipped.)

7 Press the start button for a 
manual compaction cycle.

Baling (full bale)
8 The bale light will flash when the bale is 

ready and can be removed. 

9 Open the upper door and pull the straps 
over the bale and through the slots in the 
lower door.

10 Cut the straps with the knife.
11 Place the strap ends that are not to be 

tied inside the chamber. 
12 Close the upper door. (If the machine is 

set to “AUTO” the press plate will lower 
automatically and stop UNDER PRES-
SURE against the bale in its lower posi-
tion, and step 13 will be skipped.)

13 Lower the press plate using the down 
arrow. The press plate will automatically 
stop in its down position and keep the 
bale UNDER PRESSURE. 

14 Tie the straps. 
15 Raise the press plate back up using the 

up arrow. 
16 Make sure that nobody is in the risk area.

Place a pallet in front of the machine.
Open the doors and use the crank on the 
side of the machine to get the bale out.
Once the bale has been removed, use 
the strap hook to position the strap at the 
bottom of the chamber again.
Then start over again from step 2 above.

WARNING! 
Only the operator is 

allowed in the working 
area of the machine!
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English
INSTALLATION

NOTE! During inspection and maintenance, servicing and the removal of trapped waste 
etc:
1.  Set to manual mode (MAN) on the control panel. 
2. Disconnect the power to the machine by removing the plug from the wall socket.
3. Do not work inside the machine.

WEEKLY INSPECTION AND MAINTENANCE

SAFETY CHECKS
- Check the shutter switch: it must not be possible to start the machine if the upper shutter is open/opened.
- Check that the emergency stop is working.
- Check that all covers and guards are intact.
- Check that there are no oil leaks on the machine. 
- Check that the electrical supply cable is intact and properly protected against impact. 
- Check that the crank is disconnected when not in use.
If any faults are discovered in the functions listed above, the machine must not be used until it has been 
repaired by authorised service personnel.
Servicing and repairs must only be carried out by qualified and competent personnel, and in accordance with 
the machine manufacturer’s instructions.
The service light will come on when the machine requires servicing. Contact authorised service personnel.

When changing the oil: Contact the local authorities for guidance regarding the environmentally correct dis-
posal of waste oil. Miscibility must be taken into account when changing and/or topping up the oil. The machine 
comes filled with mineral oil from the factory. 

TROUBLESHOOTING:
First, check:

OVERLOAD PROTECTION

NORMAL    TRIPPED

FUSE
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DIMENSIONAL DIAGRAMTECHNICAL  
SPECIFICATIONS

TRANSPORT

English

GENERAL DATA
Total weight: 380 kg
Transport height: 1,990 mm
Dimensions:
Height: 1,990 mm
Width: 940 mm
Depth: 790 mm
Depth with open 
door: 1,535 mm
Recommended space for machine 
in operation (working area):
Height:  2,000 mm
Width: 2,140 mm
Depth: 2,135 mm
Loading aperture:
Height: 460 mm
Width: 800 mm
Bale size:
Height:  approx. 600 mm
Depth: 600 mm
Width: 800 mm
Weight (paper): up to 60 kg
Weight (plastic): up to 85 kg
Noise level:  

< 62.4 (± 1.0) dB (A) (ISO 11200 & 
11202)

Paint: Two-part paint and powder 
coat with phosphatising as base.  

Colours:
Orange RAL 2001

Grey RAL 7032

ELECTRICAL DATA
Operating power: 230V, 50Hz

Operating voltage: 24V

Electric motor: 1.1 kW

Fuse rating: 10 A

Protection class: IP 55

HYDRAULIC DATA:
Working pressure (paper):  120 bar

Working pressure 
(plastic):                                   80 bar
 
Overload pressure:  140 bar

Press force (paper):  6 tons

Press force (plastic):  4 tons

Surface pressure  
(paper):  1.36 kg/cm2

Surface pressure  
(plastic):  0.9 kg/cm2

Cycle time, total: 33 s.

Cylinder stroke length: 640 mm

Oil volume: 7,2 litres

Recommended oil:
+5°C to +60°C
ISO VG 32-68, Mineral oil

Below +5°C
A special oil or heater should be used 
at lower temperatures. 

The machine has a high centre of gravity. The press plate must be fully lowered 
when the machine is moved. 

Manual machine (MAN): Close the shutter. Press ‘Down arrow’ on the control panel.
Automatic machine (AUTO): Press to set to manual mode (MAN) on the control panel. Close 
the shutter. Press ‘Down arrow’
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English

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative docu-
ments in accordance with the provisions of Directives

declare under our sole responsibility that the product model
(serial number specified on the first page)

Product Manager and compiler of technical documentation 

EC DECLARATION OF CONFORMITY

2006/42/EEC (Machinery Directive)
2004/108/EEC (EMC Directive)

The machine fulfils the requirements of PL = 
c and category 1 according to EN ISO 13849-1:2008

EN 60204-1  (Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines) 
EN 61000-6-1  (EMC Immunity for residential, commercial and light-industrial environments)
EN 61000-6-2  (EMC Immunity for industrial environments)
EN 61000-6-3  (EMC Emission standard for residential, commercial and light-industrial  

environments)
EN 61000-6-4  (EMC Emission standard for industrial environments)
EN ISO 13849-1 (Safety of Machinery – Safety-related parts of control systems)

We

Sweden
Tel: 46-382-15700
Fax: 46-382-10607

20.08.2015







ORWAK AB 
Box 58 
S-57622 Sävsjö 
SWEDEN  
Tel: +46-(0)382-15700 
info@orwak.com

www.orwak.com

ORWAK develops solutions for sorting and recycling waste 
materials that improve business efficiency, contribute to a 
cleaner working and natural environment to provide the best 
total waste handling economy. 

We offer an innovative range of products that promotes sorting 
at source and make waste managment more profitable. 

COMPACTION
SOLUTIONS
FOR MOST TYPES
OF WASTE 

ORWAK AB 
Box 58 
S-57622 Sävsjö 
SWEDEN  
Tel: +46-(0)382-15700 
info@orwak.com

www.orwak.com


