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Применение. 
Это газо-кислородная режущая машина, которая применяется для резки частей, производимых в больших 
количествах. Благодаря своей компактности и широким возможностям машина удобна для использования в 
полевых условиях. Между тем она применяется как на малых, средних так и на больших заводах.                                                             

Спецификация: 
Размеры и вес: 

1. Габариты (длина х ширина х высота ) – 1190х335х800 мм; 
2. Вес- 35 кг; 
3. Противовес – 9 кг.  

Характеристики резки: 
1. Толщина стальной пластины при резки – 5-100 мм; 
2. Скорость резки – 50-750 мм/мин; 
3. Точность резки: погрешность менее 1,5 мм; 
4. Максимальный размер резки квадрата: 500*500 мм; 
5. Максимальный размер резки по прямой линии: 1200 мм; 
6. Максимальный диаметр круга: 600мм; 
7. Максимальный  размер  резки прямоугольника:  400х900; 450х750 мм.  

Горелка расположена под пантографом. Когда пантограф двигается по шаблону, горелка может вырезать 
необходимую форму в соответствии с шаблоном.  

Для машины характерно следующее: 
1. Малый размер и вес. 
2. Шпиндель фиксируется на опоре и поддерживает кронштейн. 
3. В результате балансировки устройства и магнитных роликов, кронштейн  может передвигаться по 

желанию в пределах резки при сохранении баланса.  
4. Так как подшипники используются по отдельности в приводе машина работает монотонно и ровно.  
5. Управление машиной осуществляется легко благодаря шарниру на днище.  
6. В связи с расположением каретки на шаблоне, можно осуществлять регулировку в вертикальном 

положении. 
7. В комплекте есть специальное устройство для вырезки кругов (может вырезать круги до 450 мм). 

Краткое описание основных частей: 
Корпус: 
Сделан из алюминиевого сплава, легкий вес, высокая прочность и коррозийная стойкость.    

Регулятор скорости: 
Плавная  регулировка скорости двигателя осуществляется за счет триодного тиристора  в пределах 50-750 
мм/мин. 

Двигатель:  
DC сервомотор, компактный, большой срок службы, возможно вращение впереди в обратном направлении. 
Мощность двигателя 24 Ватт. Напрямую соединен с редукционным  механизмом, для запуска магнитных 
роликов. 

Трехступенчатый редукционный механизм состоит из пары геликоидальных зубчатых колес расположенных 
спереди двигателя, пары прямозубых цилиндрических зубчатых колес расположенных в середине двигателя 
и червячных колес расположенных  сзади двигателя. Коэффициент   уменьшения – 1/175. 



 

Магнитные ролики: 
Магнитные ролики имеют диаметр 10 мм. 

Переключатель давления. 
При поступлении кислорода происходит включение цепи и начинается движение магнитных роликов.     

Переключатель обратного хода.  
Этот переключатель может быть задействован только после остановки машины, в противном случае,  может 
быть поврежден двигатель.  

Работа.  
Общее 
Для того чтобы продлить срок службы машины необходимо тщательно ухаживать за ней. 

Метод работы.  
Перед началом работы:   
Вставьте 2 стержня в отверстие на нижней части блока управления и зафиксируйте их болтами. 
Подсоедините кабель. Подсоедините трубы ацетилена и кислорода к газовому распределителю. Выберете 
сопло в соответствии с толщиной пластины, которую будете резать. 

Станина машины.  
Под станиной машины расположены 4 болта для удобства расположения машины  на материале, который 
будете резать, а так же для перемещения в нужное место. Если необходимо можно убрать болты и машина 
может крепиться на специальной поддерживающей раме. 

Фиксация шаблона. 
Просверлите отверстие д. 10,5 мм  а центре шаблона (рис.1) затем: 

• Вставьте винт в отверстие под шаблоном. 
• Поместите  шайбу на шаблон.  
• Вставьте сверху болт с шестигранной головкой. 
• Поместите другую шайбу на болт и затяните гайкой. 

Как показано на (рис.2), большой шаблон используют в серийном производстве частей. В случае, если в 
шаблоне просверлено отверстие д. 31 мм тогда крепите его напрямую к машине без использования винта.     
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Шаблонный кронштейн. 
Шаблонный кронштейн используется для регулирования  положения кронштейна вверх-вниз и магнитных 
роликов. Перед регулировкой вверх-вниз кронштейна шаблона ослабьте болт. 

Регулирование положения корпуса машины во время резки. 
• Поставьте машину на пластину, которую собираетесь резать. 
• Поверните червяк вверх-вниз, чтобы отрегулировать корпус машины. Для регулировки вставьте 

винт в отверстие на червяке и поверните его либо для того чтобы поднять или опустить корпус 
машины (регулировка ~100 мм). 

Движущиеся части.   
Начало работы: 
Благодаря DC сервомотору и триодному тиристору возможно движение, остановка и обратный ход машины 
по средствам переключателей. 

При помощи шкального диска возможно контролировать скорость машины. 

Переключатель движения расположен на основном кронштейне, перек лючатель давления на корпусе 
машины. 

Работа переключателя давления. 
• Откройте клапан на горелке, так как клапан горелки подсоединен к режущему кислороду, то при 

его поступлении начинает работать переключатель давления. 
• При окончании резки, кислород перестает поступать и переключатель автоматически выключается. 

Переключатель обратного хода. 
• Регулирует движение вперед-назад магнитных роликов. Но перед началом обратного движения 

необходимо остановить двигатель. 
• Скорость резки зависит от толщины пластины, которые будете резать и от сопла. Проверка 

движение магнитных роликов даст возможность оператору установить необходимую скорость. 

Горелка и сопло.    
Перед началом работы необходимо изучить методы работы клапанов горелки, ацетиленового клапана, 
клапан для кислорода для подогрева, кислородного клапана и  клапана автоматического контроля. 
Ацетиленовый клапан и клапан для кислорода для подогрева разработаны для контроля за пламенем при 
смешанных газах. При подогреве поступает кислород и начинается процесс резки. Одновременно 
кислородная струя открывает автоматический контролирующий клапан  и машина начинает двигаться по 
средствам магнитных роликов вдоль шаблона. При окончании резки закройте кислородный клапан и 
контролирующий клапан автоматически престает работать.  

Примите во внимание, что если контролирующий клапан закроется раньше кислородного, тогда остается 
кислород в резиновой трубке автоматического контролирующего  клапана   и машина не может прекратить 
его трамбование. 

Очистка сопла горелки. 
Во время чистки ослабьте ручку зажима горелки и поверните сопло на 90 °, чтобы облегчить чистку. 

  



Создание шаблона  (рис.3). 
Для того чтобы синхронизировать движение между горелкой и магнитными роликами обратите внимание на 
диаметр ролика при составлении шаблона.  

Теоретически центральные линии сопла и ролика должны быть перпендикулярны друг другу. Но размер 
шаблона не равен размеру обрабатываемой детали. Поэтому когда установлен размер шаблона, размер 
обрабатываемой детали находится в прямой пропорции к ширине разреза. Норма следующая: R (радиус 
ролика) – r (ширина разреза 2) = норма. 

 
Рис.3 

Шаблон и материал. 
• Минимальная толщина шаблона – 6 мм. 
• Материал: А3 
• Контактная поверхность между шаблоном и роликом должна быть перпендикулярна к их 

центральным линиям. В противном случае уменьшаться магнитные свойства.  

№ сопла 1 2 3  

Ширина разреза, мм 1.5 1.75 2 Внутренняя 

Диаметр магнитного 
ролика д. 10 мм 

3.5 3.25 1.8 Внешняя 

Для заметки. 
Корпус машины сделан из алюминиевого сплава, обеспечивающего легкий вес машины.              

Во время транспортировки машины необходимо избегать ее падения. После 6 месячной эксплуатации 
необходимо проверять работу коробки передач и смазку. 

Дополнительные инструкции.  
При помощи устройство для вырезки круга  рис.4 машина может вырезать круглые изделия радиусом 15-225 
мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 
  



Установка. 
• Сделайте отверстие д.31 мм в шаблоне.  
• Уберите болт со станины машины и прикрепите его к диску. 
• Установите болт в шаблонный механизм снизу. Затяните сверху гайку. 

Регулировка центра запуска.   
• Ослабьте болт и шайбу, затем вставьте болт во втулку снизу шаблона.  
• Зафиксируйте шайбы сверху путем затягивания трех болтов.  
• Установка масштабной линейки и ролика. 
• Соедините масштабную линейку и ролик. 
• Затяните линейку, ролик и постоянный электромагнит. 
• Вставьте диск в прорезь масштабной линейки. 
• В соответствии с необходимым радиусом отрегулируйте линейку. 
• Установите линейку  на центре запуска при помощи болта. 

Действие. 
1. Установите ролик на диске, отрегулируйте положение диска и ролика отрегулируйте положение 

шаблона при помощи регулирующей ручки. 
2. Проверьте плавность вращения ролика. Затяните болт после регулировки. 
3. Поверните регулирующую кнопку к кронштейну, чтобы получить необходимое положение при 

резке. 
4. Комплект болтов должен быть ослаблен и крышка должна быть ослаблена слева, когда 

подсоединяете штепсель.  

Схема диапазона резки (Рис.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5 

  



Схема соединения. 

 
Гарантии изготовителя. 

• Гарантийный срок эксплуатации  машины со дня продажи  через торговую сеть – 12 (двенадцать) 
месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому 
обслуживанию, указанных в эксплутационной документации. 

• Если в течении гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного 
изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется 
выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия. 

Изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих 
случаях: 

1. При отсутствии гарантийного талона или наличия исправлений в нем (утерянный гарантийный 
талон восстановлению не подлежит). 

2. При отсутствии подписи и фамилии покупателя на настоящем документе. 
3. При повреждениях изделия, возникших в результате природных катаклизмов, неправильной или 

небрежной транспортировки, в процессе установки и монтажа, небрежном обращении, 
механическом или химическом воздействии. 

4. При ухудшении технических характеристик оборудования, являющихся следствием:  - 
естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или несоответствующих 
указанным в сопроводительной документации горюче-смазочных и эксплуатационных материалов; 
интенсивного использования; использования не по назначению; несвоевременного или 
некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и срока службы 
изделия. 

5. При наличии следов ремонта изделия неуполномоченными на это лицами, следов разборки или 
других, не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию. 

6. При нарушении заводских регулировок. 
7. При повреждении либо уничтожении маркировочных табличек. 
8. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы. 
9. Решение о выполнении бесплатного ремонта, замене неисправного изделия, или возврате денег за 

некачественный товар принимается только после проведения технической экспертизы в 
гарантийной мастерской. 

10. При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо 
обратиться в торгующую организацию, в которой был приобретено изделие. 

  



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

         

Наименование изделия   __________________________ 

Заводской номер             __________________________ 

Дата продажи «____» ________________20___г. 

М.П.                             Подпись ___________________________  

Я, покупатель __________________________ с условиями  

                                       (Ф.И.О. покупателя) 

гарантийных обязательств ознакомлен и согласен, изделие проверено в моем 
присутствии, в чем собственноручно расписываюсь  

                ___________________________________   

                                          (подпись) 

                   «___» ___________________ 200_ г. 

 


