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Уважаемый клиент, 
 
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Теперь Вы будете работать с 
высококачественным агрегатом для резки, изготовленным в Германии. 
 
Мы надеемся, что Вам будет приятно работать на нашем агрегате, и что с его 
помощью Вы будете всегда добиваться успешного решения ваших 
производственных задач. 
 
В комплект поставки входит сварочный кабель и горелка. Наше руководство 
составлено просто и доступно для понимания. Оно выполнено с учетом последних 
требований, предъявляемых к документам данного типа. 
 
В случае необходимости, обращайтесь к нам в сервисную службу, данные которой 
приведены в разделе 13 данного руководства. Вы можете также обращаться и 
непосредственно на предприятие изготовителя. В городе Виссен имеется также наш 
специализированный сервисный центр. 
 
Вы можете обращаться к нам и с помощью Интернета по адресу www.elmatech.de На 
нашем сайте вы найдете самую свежую информацию относительно наших изделий. 
 
При необходимости, высказывайте свое мнение о наших изделиях на наш сайт 
info@elmatech.de Для нас очень важно получение информации непосредственно от 
Вас. 
 
 
 
 
Ваш  
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1  Общие замечания 

1.1 Принцип работы агрегата 
В плазменной горелке воздух под действием электрической дуги нагревается до 
очень высокой температуры. В результате этого образуется электропроводная 
плазма, по которой проходит ток резки от электрода агрегата к детали. В горелке 
для резки имеется маленькое отверстие, которое ограничивает ток резки и 
формирует концентрированный шнур (луч) плазмы, используемый для резания. 
Металл плавится под действием плазмы очень быстро, причем металл 
приобретает в зоне плавления очень высокий уровень кинетической энергии, в 
результате чего некоторое количество металла выбрасывается из зоны резания, 
что приводит к формированию чистого и гладкого реза. 
 
 

1.2  Преимущества плазменной резки 

• Благодаря высокой скорости резания тонких листов металла (по сравнению с 
автогенным методом резания, резкой ножницами или обычной распиловкой) 
имеет место большая экономия времени. 

 
• Благодаря высокой скорости резания и наличию фокусировки (сжатия) 

плазменной дуги потребность в подаче тепла в зону резания уменьшается, что 
резко уменьшает коробление заготовки или вообще не имеет места. 

• Простота реализации метода резания. 
 
• Использование сжатого воздуха в качестве газа для формирования плазмы 

значительно уменьшает эксплуатационные расходы. Высокая эффективность 
метода способствует значительной экономии энергии. 

 

1.3  Сфера применения 
С помощью метода плазменной резки можно обрабатывать почти все металлы, 
обладающие электропроводностью. Таким образом, можно выполнять резание 
высоколегированных хромо-никелевых сталей, изделий из инструментальных 
сталей, прошедших закаливание (и без него), конструкционных сталей, изделий из 
цветных металлов (типа алюминия) и сплавов, латуни и меди. Хорошо поддаются 
такому методу резания изделия из чугуна. 
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2 Краткое описание метода 

2.1 Общие замечания  
Установка плазменной резки типа Plasma CUT 120 включает в себя блок мощных 
тиристоров. 
Она имеет универсальный характер и может использоваться для ручной резки и 
машинной автоматической резки с использованием робототехники. 
 
Функционально данная установка плазменной резки отличается следующим: 
 
Одноступенчатая установка величины тока резания в пределах 
от 25 до 120 А. 
Так удается оптимальным образом выбирать величину тока резания с учетом 
скорости резания, толщины материала и свойств материала. 
 
Точная регулировка величины тока резания. 
Установленная величина тока резания сохраняется постоянной независимо от 
колебаний напряжения в сети питания, длины плазменного шнура и толщины 
материала. Необходимо также отметить, что воспроизводимость установки 
величины тока резания очень высокая. 
 
Гнездо (разъем) для дистанционного управления при машинной 
автоматической резке и с использованием робототехники. 
В данной модели установки при подключении экранированного кабеля 
дистанционного управления (ниже приводится принципиальная электрическая 
схема подключения) возможна реализация следующих функций дистанционного 
управления: 
• Пуск процесса резания с помощью (замыкания) внешнего контакта (контакты 

А и В) 
• Выработка сигнала сообщения «Наличие тока резания» (Schneidstrom 

fliesst).(контакты E и F) 
• Одноступенчатая установка величины тока резания с помощью внешнего 

потенциометра на 10 кОм или управляющего напряжения (0 – 10В) (по 
специальному заказу). 

 
Использования сжатого воздуха в качестве охлаждающего агента 
плазменной горелки. 
Установка последовательно соединяется с блоком редуктора давления с 
микрофильтром. 
Поток воздуха после его тонкой фильтрации и прохождения через блок редуктора 
давления подается на корпус горелки и используется в качестве газа для 
формирования плазмы и как хладагент для охлаждения нагретого корпуса 
горелки. 
По специальному заказу в установке на плазменную горелку может подаваться 
аргон, аргоновая смесь или азот в качестве газа для формирования плазмы. 
Возможна также подача воды для охлаждения плазменной горелки.
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Наличие центрального гнезда для подключения плазменной горелки. Такая 
конфигурация агрегата позволяет быстро менять плазменные горелки, которые 
могут обеспечивать подачу малых или значительных (до 120А) токов резания. 
Возможно, также, подключение маленьких ручных плазменных горелок для резки 
тонкого материала.  
 
Зажигание плазменной дуги с помощью подачи высокочастотного сигнала. В 
данной системе с помощью подачи высокочастотного сигнала сначала зажигается 
первичная (вспомогательная) электрическая дуга, которая обеспечивает надежное 
возникновение основной дуги резания (даже) на окрашенных заготовках. Наличие 
такого устройства в системе резания позволяет выполнять машинное резание. 
 
Автоматическое управление процессом резания. Оно выполняется с пульта 
управления агрегата. 
 
Защитная система отключения агрегата. Если вспомогательная дуга не 
загорается или гаснет, источник тока отключается через две секунды, что снижает 
вероятность поражения напряжением оператора при переходе в режим холостого 
хода. 
 

2.2  Технические данные установки 
 
Напряжение сети питания, трех фазная система  400В,50/60Гц 
Максимальное энергопотребление 32 кВА 
Предохранители 32 А в линии 
Диапазон установки (одноступенчатый) 20 – 120А 
Максимальное напряжение холостого хода 290В 
Продолжительность включения на 60% 120А / 130 В 
Продолжительность включения на 100% 90А / 120 В 
Максимальная толщина резания:  
Для качественного реза 35 мм 
Для обычного реза 45 мм 
Вид защиты В соответствии с IР 

23 
Класс изоляции Н (1800 С) 
Тип охлаждения F 
Размеры (длина х ширина х высота) в мм 810 х 500 х 850 
Вес 150 кГ 
Система подачи сжатого воздуха 6 –10 бар 
(в соответствии с типом используемой горелки) 110 – 230 л/мин 

 
Данный агрегат выполнен в соответствии с требованиями европейских норм EN 
60 974-1 и EN 50 199. 
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3 Обеспечение безопасности 

3.1  Меры техники безопасности 
Данный агрегат изготовлен в соответствии с требованиями международных 
стандартов. В то же время, как и любое техническое изделие, данный агрегат при 
его неправильном использовании или при использовании, не соответствующем 
его назначению, может приводить к возникновению риска аварийности или 
травматизма. Для исключения этого необходимо помнить о следующем: 
 

• Данный агрегат предназначен исключительно для выполнения плазменной 
резки. Обслуживающий персонал агрегата должен пройти соответствующее 
обучение по мерам техники безопасности. 

• Ремонт электротехнических изделий агрегата должен выполняться 
исключительно специалистами-электриками. 

• При выполнении операций технического обслуживания, ремонта или очистки 
агрегат должен быть отключен от сети и вилка кабеля питания должна быть 
вынута из розетки. 

При работе на агрегате необходимо соблюдение следующих мер техники 
безопасности. 
 

3.2 Выделение газа и паров 
При работе агрегата плазменной резки из материала выделяются пары и газы. По 
этой причине агрегат плазменной резки должен использоваться только в 
помещениях с хорошей вентиляцией, вне рабочих помещений или в закрытых 

помещениях с принудительной вентиляцией. Предпочтительным является 
установка патрубка отсоса в непосредственной близости к зоне резания. 
Зона резки детали должна быть очищена от загрязнений с помощью 
растворителей, что необходимо для исключения возможности образования 
ядовитых газов. 
Резка свинцовых изделий, или изделий, в состав покрытий которых входят, 
свинец, цинк, кадмий (кадмированные болты), бериллий (в виде соединений, 
например, бериллий –медь) и других металлов, которые при резании образуют 
ядовитые пары, возможно только с использованием специальной защитной маски 
и патрубка отсоса, в котором устанавливается защитный фильтр для удаления 
ядовитых паров и газов 
 

3.3  Виды опасности от воздействия светового излучения дуги 
При работе агрегата возникает дуга, которая испускает мощное излучение в 
видимой и невидимой части спектра, которое может вызывать тяжелые травмы 
зрительных органов и кожного покрова. Особенно опасной является 
ультрафиолетовая составляющая спектра.  
• При работе на агрегате обязательно пользуйтесь специальными перчатками и 

рабочей одеждой в соответствии с действующими нормами. Нельзя 
пользоваться рабочей одеждой, изготовленной из тонкой материи, потому что 
она не может обеспечить надежной защитой оператора при возникновении 
аварийных ситуаций. 

• Запрещается смотреть на пламя дуги без защитных очков! Сварщик должен 
работать в специальном шлеме или пользоваться специальными очками.  

• Лица, работающие в непосредственной близости к дуге, также должны быть 
защищены от ее действия, например, установкой ограждений. 
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3.4  Опасность пожара 
При работе дугового сварочного агрегата пламя может возникнуть по целому 
ряду причин; под действием летящих искр, брызг металла, капель раскаленного 
шлака, нагретой заготовки, в результате теплопроводности детали, под влиянием 
излучения, при коротком замыкании и т.п. Для обеспечения безопасности работ 

необходимо следующее: 
• Сварка не должна выполняться в пожароопасной зоне! 
 

Если сварка по каким-либо причинам все-таки должна выполняться в 
пожароопасной зоне, необходимо устранить из этой зоны все легко 
воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (например, горючее, 
баллоны с газом, пыль, горючие жидкости). 

 

3.5  Опасность поражения электричеством 
При выполнении плазменной резки используется высокое напряжение, в 
соответствии с чем, в непосредственной близости к агрегату должны быть 
приняты меры защиты. 
При возникновении нарушений в деталях горелки они должны сразу же 
заменяться на исправные. При замене деталей горелки агрегат должен быть 
отключен от сети питания (при этом главный выключатель должен находиться в 
положении 0). Для замены должны использоваться только детали изготовителя. 
При возникновении нарушений изоляции в головке горелки и шланговой группе 
горелки, работа агрегат должна быть немедленно прекращена для устранения 
неисправностей. 
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3.6 Инструкции и предписания, требования которых должны     учитываться 
при работе 

Наряду с указаниями, приводимыми в данном руководстве, при работе 
необходимо учитывать также все действующие инструкции и предписания, в 
особенности предписания по защиты от аварий, к которым, в частности 
относятся: 
VBG 4: Электрические установки и оборудование 
VBG 15: Сварка, резка и используемые технологические методы.  
Эти издания могут быть получены в следующем издательстве: 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburgerstrasse 449, 50939 Koeln 
 
Необходимо отметить, что несмотря на принятые меры по подавлению генерации 
электромагнитных излучений, при работе агрегата возникают электромагнитные 
поля, параметры которых могут превышать допустимые уровни на некотором 
расстоянии от агрегата. При возникновении помех от агрегата при его работе 
ответственность за это несет его использователь. 
Конкретно это может означать следующее: Если агрегат используется в 
непосредственной близости к больнице, то это может стать причиной нарушений 
в работе медицинских электротехнических и информационных приборов 
(например, систем по измерению ЭКГ). С учетом сказанного, при вводе агрегата в 
строй необходимо получить информацию у других пользователей аналогичного 
оборудования относительно возможностей возникновения такого рода помех. Для 
получения специального разрешения в соответствии с требованиями Инструкции 
EMVG раздел 3, пункт 4 (Закон по защите от действия электромагнитных помех) 
необходимо обращаться в специальную службу при Федеральном Министерстве 
связи в Майнце. 
При применении агрегата в условиях жилых домов надо иметь в виду, что при 
работе он может вызывать помехи телевизионному и радиоприему. 
Оценка уровня излучения и зоны его действия а также средства минимизации 
электромагнитных помех (например, за счет использования экранированного 
кабеля) определяется стандартом EMV для установок с применением 
электрической дуги ЕN 50 199, дополнение А1 и А2, который может быть 
получен в издательстве: 
 
BeuthVerlag GmbH 
Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin. 
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4 Подготовка к резанию 

4.1  Установка значения тока резания 
Надписи на диаграмме: 
1 - ток резки 40 А 
2 - ток резки 80 А 
3 - ток резки 120 А 
4 - скорость резания в м/мин 
5 - толщина материала (сталь) в мм 
 
Установка значения тока резки 
выполняется с учетом материала 
заготовки и ее толщины. 
При выполнении ручной резки 
устанавливаются сравнительно 
высокие значения тока резки, при которых можно непрерывно перемещать 
горелку от руки без опасности гашения дуги. 
Если плазменной горелкой при машинном управлении выполняется прямой рез, 
то значение тока резки в основном зависит от максимальной скорости подачи 
станка. 
При фасонной резке значение тока резки устанавливается таким образом, чтобы 
машина, управляющая движением плазменной горелки, обеспечивала 
качественное исполнение контуров реза при установленном значении скорости 
подачи горелки. 
 

4.2  Оборудование горелки 
Сопло плазменной горелки устанавливается в соответствии с данными 
приведенной ниже таблицы. Если сопло выбрано слишком крупным, то это будет 
ограничивать мощность горелки и качество реза. Если отверстие сопла слишком 
маленькое, то сопло будет перегружено при работе. 
 
Ток резки 20 – 60 А 50 – 90 А 80 – 120 А 
Сопло плазменной 
горелки 

Диаметр 1,0 – 
1,2 

Диаметр 1,3 
– 1,5 

Диаметр 1,5 
– 1,7 

 
Внимание! При замене деталей вследствие износа необходимо следить за тем, 
чтобы детали были надежно закреплены в горелке. 
Сопло плазменной горелки и электрод это расходуемые детали. При 
использовании сопла плазменной горелки с сильно обгоревшим отверстием и при 
 
применении электрода с сильно выраженным кратером обгорания ухудшаются 
параметры зажигания дуги и качество реза. 
При обнаружении указанных дефектов сопло и электрод должны быть заменены. 
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4.3 Установка давления сжатого воздуха 
Главный выключатель должен быть переведен в положение «I», при этом 
загорается сигнальная лампочка индикатора включения напряжения сети. 
Установочную ручку редуктора давления нужно приподнять кверху (из 
фиксированного положения). 
Теперь необходимо установить рабочее давление сжатого воздуха в соответствии 
с данными изготовителя используемой горелки. Установка давления сжатого 
воздуха осуществляется при подаче воздуха в линию (необходимо нажать 
клавишу тестового давления). 
 

5 Ввод в эксплуатацию 

5.1 Установка агрегата 
При установке агрегата необходимо убедиться в том, что на агрегат поступает 
достаточное количество воздуха для его охлаждения и что нагретый воздух может 
свободно покидать агрегат. При нормальной вентиляции агрегата продолжительность 
его включения соответствует норме. 
Агрегат плазменной резки не должен подвергаться действию сырости, излучения 
электрической дуги (плазменной дуги) и прямому воздействию потока искр (например, 
при выполнении шлифования). 
  
 

5.2 Производить подключения только  квалифицированным 
персоналом! 

 
На кабель питания должна быть установл
данным потребляемой мощности агрега
провод используется для подключения 
(черный, коричневый и синий) подключаю
 
 

5.3  Подключение агрегата к линии сжа

Линия сжатого воздуха подключается к
который располагается с задней сторо
необходимо убедиться в том, что давлени
соответствуют  данным, указанным в рук
должен иметь примесей масла и воды. 
 
При постоянном соединении агрегата с л
времени отключать агрегат от линии д
конденсата. 
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ена вилка с параметрами, соответствующими 
та (см. шильдик агрегата). Желто-зеленый 
линии защиты РЕ. Три фазных проводника 
тся к клеммам L1, L2 и L3. 

того воздуха 

 агрегату с помощью разъемного штуцера, 
ны агрегата. Перед подключением линии 
е в линии и количество подаваемого воздуха 
оводстве. Воздух в линии сжатого воздуха не 

инией сжатого воздуха необходимо время от 
ля слива водяного конденсата из сборника 

 - 
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5.4 Подключение горелки для резания к центральному гнезду 
В данном случае шланговую группу агрегата необходимо подключить к центральному 
гнезду и закрепить разъем с помощью накидной гайки. 
Резка может выполняться с помощью сопла с заданным расстоянием или с помощью 
сопла плазменной горелки, которое соприкасается с деталью. 
 
Для защиты горелок с малым уровнем предельно допускаемой нагрузки ток резки может 
быть уменьшен до 70А, то-есть, диапазон регулировки тока резки понижается до 20 – 
70А. При этом штырьки 2 и 3 центрального разъема должны быть соединены друг с 
другом как показано на приведенном ниже чертеже. 
 
Машинные горелки, которые не имеют защитных контактов, должны подключаться к 
центральному разъему, в котором штырьки 1 и 8 соединены друг с другом. 
 
 
 
 

 
Надписи на рисунке: 
1 - плазменная горелка на ток резания до 120 А 
2 - плазменная горелка на уменьшенное значение тока резания до 70 А 
 
1 + 9: клавиши горелки 
2 + 3: уменьшение тока резки 
5 + 6: ток вспомогательной дуги 
1 + 8: защитный контакт для машинной горелки 
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5.5 Подключение плазменных горелок с индивидуальным вводом (по специальному заказу) 

 Подключение плазменных горелок с индивидуальным вводом (по специальному заказу) 
Оно выполняется следующим образом: 
• Открыть боковую дверцу поворотного замка налево до отпирания. 
• Ввести ввод горелки через отверстие в передней панели внутрь агрегата. 
• Вставить плоский разъем кабеля управления в специальный разъем. 
• Закрыть боковую дверцу поворотного замка и повернуть ее направо. 
 
 
 

1. Выключатель клапана 
 
 
2. ввод горелки по току резания и подаче воздуха  
           G 1/4 
 
3- ввод для подачи тока вспомогательной дуги 
           M6 
 
4- разъём клавиши горелкий (плоский разъём  
          6,3 мм) 

 
 

2

4

3

1

 

5.6 Рекомендации по использованию горелок с водяным охлаждением и 
технических газов 

 
а) Водяное охлаждение 
Горелка с водяным охлаждением. 
Агрегат имеет встроенную систему водяного охлаждения горелки со специальным 
медленно работающим насосом. Бак для воды должен быть всегда почти полным. Если 
при замене горелки произошло уменьшение уровня воды в баке (из-за ее потери), то эти 
потери должны быть восполнены. 
 
Выключатель, срабатывающий на отсутствие воды 
При отсутствии воды охлаждения или сжатого воздуха, специальный выключатель, 
срабатывающий  при этом, отключает источник тока, в результате чего дугу не удастся 
зажечь с помощью нажатия клавиши горелки. При этом также загорается индикатор 
«Сработал клапан защитного выключателя» (Sicherheitsschalter Klappe) (см. раздел 6.1 –
Органы управления). 
Агрегат снова будет работоспособным как только будет устранена причина уменьшения 
давления в линии сжатого воздуха или при пополнении запаса воды охлаждения (для 
получения заданной величины рабочего давления). 
 
Внимание! При опасности замерзания воды в системе охлаждения в нее нужно вводить 
антифриз. 
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б) Технические газы 
Подключение газового баллона. 
Подключение газовых баллонов и их использование должны выполняться с учетом 
требований действующих инструкций и предписаний, в частности предписаний VBG 15 
(Сварка, резка и соответствующие технологические методы). 
 
Редуктор давления для газового баллона с потокомером 
На приборе установить величину потока на уровне не менее 15л/мин. Если количество 
подаваемого газа меньше указанного значения, загорается аварийный индикатор 
«Понижено давление» (Druckluft) (см. раздел 6.1 –Органы управления). 
 

5.7 Подключение к массе 
Деталь с помощью обратного кабеля подключается к клемме детали. Контакт клеммы 
детали с самой деталью должен быть надежным (электропроводность контакта не 
должна быть нарушена из-за наличия краски, ржавчины и т.п.) 
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6 Управление 

6.1 Элементы управления 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Главный выключатель 
Он имеет два положения: 
Положение «0» – агрегат отключен
Положение «I» – агрегат включен 
 
Внимание: Включение вентилятор
Это означает, что при включении
включается. При резке деталей, ког
вентилятора. После охлаждения ист
 
2. Сигнальная лампочка наличи
включен. 
 
3. Предохранитель F 1 для трансф
 

а определяется температурой нагрева источника тока. 
 агрегата, когда он еще не нагрет, вентилятор не 
да источник тока нагревается, включается термостат 
очника тока вентилятор отключается снова. 

я напряжения сети. Она загорается, когда агрегат 

орматора управления на 2А 
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4. Ручка (непосредственной) установки тока резания. Она используется для 
установки необходимого значения тока резания в пределах от 20А до 120А (черные 
цифры) и в пределах от 20А до 70А (красные цифры) для горелок с уменьшенным 
диапазоном величин тока резания (см. раздел 5.4 – Подключение плазменных горелок). 
На шкале указаны также соответствующие значения диаметра сопла горелки. 
 
5. Сигнальная лампочка индикации нарушения при открытой дверце 
выключателя защиты 
 Она загорается в том случае, если открыта дверца внутренней полости агрегата для 
подключения ввода горелки. В этом случае дуга не зажигается при нажатии клавиши 
горелки. После закрывания дверцы агрегат будет снова готов к работе. 
 
6. Сигнальная лампочка индикации перегрева. Она загорается в том случае, если 
имеет место перегрев источника тока. При этом дуга не зажигается при нажатии 
клавиши горелки. При работающем вентиляторе через пять минут (после отключения) 
агрегат будет снова готов к работе. 
 
7. Сигнальная лампочка индикации нарушения по величине давления сжатого 
воздуха в линии. Она загорается в том случае, если подача  сжатого воздуха оказывается 
недостаточной или если установлено слишком низкое значение рабочего давления. В 
этом случае дуга не зажигается при нажатии клавиши горелки. После устранения 
недостаточной подачи сжатого воздуха агрегат будет снова готов к работе. 
 
8. Сигнальная лампочка индикации нарушения в работе горелки. Она загорается в 
том случае, если имеет место нарушение в работе горелки. В этом случае дуга не 
зажигается при нажатии клавиши горелки. Для устранения нарушения прежде всего 
нужно выключить агрегат, переведя главный выключатель в положение 1. После 
нахождения причины нарушения и ее устранения агрегат следует включить с помощью 
главного выключателя. 
 
9. Манометр для определения давления сжатого воздуха. Он показывает рабочее 
давление подаваемого сжатого воздуха после редуктора давления с фильтром. Если 
несмотря на наличие нормального давления сжатого воздуха в линии, не удается 
получить необходимое значение рабочего давления, то это может быть обусловлено 
сильным загрязнением фильтра. В этом случае нужно поменять вкладыш фильтра. 
10. Кнопка испытания (наличия) сжатого воздуха. При нажатии на эту кнопку на 
агрегат подается сжатый воздух при полном значении давления. При этом может быть 
установлено рабочее значение давления сжатого воздуха. 
 
11. Переключатель (внутренний/внешний) 
Он используется для переключения внешних и внутренних служебных функций 
(дистанционная установка). 
12. Ввод (кабеля дистанционного управления). 
См. раздел 2 (Краткое описание), в котором описываются функции дистанционного 
управления. 
 
13. Центральное гнездо подключения плазменной горелки. 
 
14. Гнездо подключения обратного провода. 
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7  Резка 

7.1 Зажигание вспомогательной дуги 
Прежде всего горелку для резки с соплом для резания необходимо подготовить к запуску 
процесса резки. Нажать клавишу горелки. После истечения короткого промежутка 
времени, при котором подается небольшое количество газа, загорается вспомогательная 
дуга. Как только вспомогательная дуга коснется детали, возникает основная дуга для 
резания. 
Если основная дуга для резания не загорается, то вспомогательная дуга гаснет примерно 
через 5 секунд. 
Внимание! Включение (в особенности повторное) вспомогательной дуги без намерения 
выполнять рабочие операции по резке не рекомендуется. При этом сопротивление, 
включенное в цепь вспомогательной дуги, может перегреться, а это может повлиять на 
состояние расходуемых частей горелки. 
 

7.2 Процесс резки 
При выполнении резания в режиме ручной резки, горелку нужно вести по детали с 
постоянной скоростью, слабо касаясь детали. 
Для получения оптимальных характеристик реза очень важно обеспечить соответствие 
выбираемой скорости резания толщине материала. Если скорость мала, то вследствие 
подачи слишком большого количества энергии кромка реза будет нечеткой. 
Оптимальная скорость резания достигается в том случае, если луч резания оказывается 
слегка наклоненным назад при выполнении рабочей операции. 
При отпускании клавиши горелки плазменная дуга гаснет и источник тока отключается. 
Поток газа подается примерно в течение одной минуты, что необходимо для охлаждения 
горелки. Аналогичный процесс имеет место в том случае, если горелка смещается с 
детали при нажатой клавиши горелки.  
 
Внимание! Установка на этапе остаточной подачи газа не выключается, что необходимо 
 

для охлаждения горелки и исключает ее перегрев. 
 
При пробивании отверстий в ручном режиме резания горелку необходимо медленно 
перевести из наклонного положения в вертикальное. Это даст возможность исключить 
образование капель на сопле горелки. 
 
При прорезании отверстий в машинном режиме резания сопло машинной горелки 
необходимо подвести к детали на расстояние порядка 7 – 8 см и затем медленно 
приблизить его к детали на расстояние около 4 мм. 
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8 Чистка агрегата и его техническое обслуживание 
Техническое обслуживание агрегата должно выполняться регулярно, причем 
периодичность выполнения операций должна определяться степенью интенсивности 
использования агрегата в работе. Операции технического обслуживания включают в 
себя следующее: 
• Проверку состояния фильтра блока редуктора давления. При необходимости фильтр 

нужно заменить. 
• Визуальный осмотр состояния внутреннего объема агрегата. При накоплении 

загрязнений внутри корпуса их следует удалять струей сжатого воздуха. 
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9 Поиск неисправностей и их устранение 
 

Неисправность: Возможная причина: Устранение: 

Включен сетевой рубильник 
(он находится в положении 
«1»), но индикаторная 
лампочка наличия 
напряжения не горит 

Перегорел предохранитель Проверить состояние 
предохранителя, поменять 
его или установить 
предохранитель на большую 
силу тока 

 Перегорел предохранитель 
F1 на передней панели 

Заменить предохранитель F1 
(Т 2 А / 250 В) 

 Перегорел предохранитель 
F2 на трансформаторе 
управления 

Заменить предохранитель F1 
(Т 2,5 А / 250 В) 

 Обрыв в кабеле питания Проверить кабель питания 

 Перегорела сигнальная 
лампочка 

Проверить состояние 
сигнальной лампочки и при 
необходимости заменить ее 

При нажатой клавише 
управления горелкой нет 
индикации функций. 
(Отсутствует подача воздуха 
и не включается защита) 

Неправильно смонтированы 
детали горелки (см. схему 
обеспечения безопасности) 

Проверить состояние 
головки горелки 

 Вышла из строя клавиша 
горелки 

Проверить состояние 
клавиши горелки 

 Обрыв в кабеле управления 
горелкой 

Проверить состояние кабеля 
управления горелкой 

 Горит лампочка индикации 
наличия сбоя по сжатому 
воздуху, перегреву или по 
срабатыванию защиты 

См. раздел 6.1 с описанием 
органов управления 

При нажатой клавише 
управления горелкой 
включается защита 
вспомогательной дуги, но 
сама вспомогательная дуга 
не включается или горит 
неравномерно 

Нет фазного напряжения в 
линии (Отключился один из 
предохранителей, обрыв в 
жиле кабеля) 

Проверить состояние кабеля 
и предохранителей 

 Превышено значение 
рабочего давления 

См. раздел 4.3 данного 
руководства, где описана 
установка значение 
рабочего давления сжатого 
воздуха 

Вспомогательная дуга Нет фазного напряжения в Проверить состояние кабеля 
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загорается, а основная дуга 
резания не возникает 

линии и предохранителей 

 Кабель массы  (заземления) 
не подключен или не имеет 
контакта с деталью из-за 
наличия краски, загрязнений 
и т.п. 

Подключить кабель массы 
(заземления) к детали или 
улучшить контакт с деталью 

 Горит сигнальная лампочка 
о наличии сбоя в работе 
горелки 

См. раздел 6.1 с описанием 
органов управления 

 Наличие нарушения в 
детали горелки 

Проверить состояние 
деталей горелки и при 
необходимости заменить 
деталь, которая вышла из 
строя 

Основная дуга резания 
горит, но плохо. Низкое 
качество реза. Малая подача 
энергии в зону резания 

Мала подача сжатого 
воздуха 

См. раздел 4.3 данного 
руководства, где описана 
установка значения 
рабочего давления сжатого 
воздуха 

 Неправильно выбрано сопло 
плазменной горелки 

См. раздел 4.2 данного 
руководства, где описано 
как комплектуется горелка 

 Сопло плазменной горелки 
или электрод перекрыты 

Проверить состояние сопла 
плазменной горелки или 
электрода и при 
необходимости заменить их 

Основная дуга резания 
отключается 

Мала скорость резания См. раздел 7.2 данного 
руководства, где описан 
процесс резки 

 Установлено слишком 
большое значение тока 
резания 

См. раздел 4.1 данного 
руководства, где описана 
методика установки 
значения тока резания 
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10 Описание элементов управления 
 
TPLASMA11 
 
 Jumper       без с                                   светодиоды
 
 JP1 частота сети 50 Гц 60 Гц                    1. водяное охлаждение O.K. 
 JP2 макс. ток 70 A 120 A                    2. давление воздуха O.K. 

                                                                         
3. температура O.K. 
                                                                       
4. идёт ток резки O.K 
5. напряжение дуги O.K.
6. клавиша горелки вкл. 
7. снижение тока резки 
      вкл.  
   
 
 настройка 
  
 T1 газ до 
 T2 газ после 
 (деж. время фиксир. = 
   5сек ) 
  
 P2  
 P3 ток макс. 
 P4 ток миним. 
 P5 дежур. ток  
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PL_CONT1 
 

  
 светодиоды               
   
 1 рабочее напряжение O.K.   
 2 ток резки I>0  
 3 напряжение дуги O.K.  
 
 настройка 
 
 T1 настроенно (не переставлять ! ) 
 T2 настроенно (не переставлять !) 
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11 Перечень запасных частей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид спереди/сверху 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33

29

34 

32

31

35

36

3

38

16

12, 14
10
15

4

39

18

13
11
17

8

2
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Вид сбоку

 

5
28

27

41
42

21

7

37
11

1

23

6

30

22
24

25

40

19

20

20
26
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Поз. ооббооззннааччеенниияя  № артикля 

   
1 Gehäuserahmen kpl/корпус (рама) 90_0500.4
2 Gehäusehaube/верхняя крышка 90_0501.4
3 Seitenblech  links/левая боковая стенка 90_0504.4
4 Seitenblech  rechts/правая боковая стенка 90_0505.4
5 Handgriffbügel/ручка транспортная 90_0161.4
6 Lenkrolle/транспортные поворотный ролики диаметр 140 мм 90_0064.4
7 Bockrolle/транспортные ролики диаметр 140 мм 90_0507.4
8 Frontschild/передняя панель Plasma 120 S 90_0508.4

10 Hauptschalter/гл. выключатель  S225-647904 90_0509.4
 Schaltergriff für Hauptschalter/ручка гл. выключателя 90_0014.4

11 Signalleuchte\сигнальная лампа 24 В, желтая 90_0510.4
12 Signalleuchte/ сигнальная лампа 24 В, зелёная 90_0511.4

 Einstecklampe/вставная лампочка 24В 90_0570.4
13 Drucktaster für Gas-Test/тестовая кнопка на газ, зелёная 90_0512.4
14 Sicherungshalter mit Renkverschlußkappe/гнездо предохранителя 90_0203.4

 Feinsicherung/плавкий предохранитель T 2,5 A 90_0513.4
15 Potentiometer/ потенциометр 10 кОм linear (ток резки) 90_0514.4

 Drehknopf/ручка потенциометра диаметр 36 мм 90_0008.4
 Drehschalter 2-polig,/переключатель вращающийся 2-х полюсной CK 1030 9_3613.4_1
 Drehknopf /ручка диаметром 20 мм 90_0009.4

16 Einbaubuchse/встроенный разъём BEB 35-50 9_5069.4
17 Gerätesteckdose 10-polig (Fernbedienung)/разъём 10-ти полюсной (дистанционник) 90_0569.4

 Stecker, gerade, 10-polig (Fernbedienung)/штекер прямой 10-ти полюсной(дистанц.) 90_0304.4
18 Zentralanschlußbuchse mit Verriegelung/центральный разъём с фиксатором 90_0516.4

 Zentralanschlußstecker mit Verriegelung/главный штекер с фиксатором 90_0290.4
 Verschlußkupplung DN 5 - G 1/4 I /разъём подключения водяных шлангов 90_0313.4

19 Netzkabel kpl./эл. кабель  4 x 6 мм², 5м, 32A штекер 90_0518.4
 Zugentlastungsverschraubung/защита кабеля от перегиба PG 21 90_0519.4

20 Ventilator/вентилятор A4E 350, 230 В 90_0520.4
 Kondensator/конденсатор 5 µF  (вентилятор) 90_0521.4

 Ventilator-Regelplatine/плато управления вентилятором VR1, 24В (при воздушном 
охлаждении) 90_0522.4

 Abstandshalter f. Platinenbefestigung/вставки при монтаже плат CBS-09A 90_0022.4

21 Schneidtrafo, kpl. m. Anschlußkabel u. Thermoschalter/трансформатор резки в 
комплекте скабелем итермовыключателем 90_0523.4

 Thermoschalter für Schneidtrafo/термовыключатель для трансформатора резки 
170°C (открывающий) 90_0031.4

 Thermoschalter für Schneidtrafo/термовыключатель для трансформатора резки 80°C 
(закрывающий) 90_0032.4

22 Speicherdrossel, kpl. mit Anschlußlitzen/дроссель в комплекте с клеммами подключ. 90_0524.4
23 HF-Sperrdrossel, kpl. m. Litzen u. Montageteilen/ВЧ - дроссель в комплекте PLD 21 90_0515.4

 Isolierbuchse, 2-teilig/разделительный разъём 2 части, диаметр 6,5 мм 90_0291.4
24 Sternwiderstand (Pilotstrom) kpl./сопротивление 3 Ом (вспомогательный ток) 90_0527.4
25 Drahtwiderstand kpl./проволочный резистор 250 Ом (базовая нагрузка) комплект 90_0528.4
26 Thyristorsatz kpl./тиристорный блок с охлаждением и провод подключения компл. 90_0549.4

 Thyristorsatz kpl. im Reparaturaustausch/тиристорный блок ремонтный комплект 90_0549.4_AT
 Thyristorschutz-Einheit kpl./защитный блок тиристора в комплекте 90_0531.4
 Thermoschalter für Thyristorsatz/ 90_0026.4

 Thermoschalter 50°C (Schließer)  für Thyristorsatz/ термовыключатель для 
тиристорного блока 50°C (закрывающий) 90_0027.4
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Поз. обозначения № артикля 

   
27 Zündgerät /асцилятор SIG 3.2, 24 V 90_0533.4
28 HF-Sperrdrossel / ВЧ запирающий дроссель PLD 1 90_0534.4
29 HF-Filter / ВЧ фильтр SLF 2 90_0535.4
30 HF-Schutzplatine/ ВЧ защитное плато HFS 1 90_0536.4
31 Entstörfilter/помехозащищающий фильтр 90_0537.4
32 Steuertrafo/трансформатор управления 24/230/400 В, 130 ВA 90_0538.4
33 Schütz (Pilotschütz)/контактор (пилотконтактор) DL 4K-10 / 24 В   90_0539.4
34 Steuerplatine/плато управления Tplasma 1-1  120A / 50Гц 90_0540.4

 Steuerpl./плато управления Tplasma 1-1  120A / 50Гц ремонтное 90_0540.4_AT
 Steuerplatine/плато управления Tplasma 1-1  120A / 60Гц 90_0541.4
 Steuerpl./плато управления Tplasma 1-1  120A / 60Гц ремонтное 90_0541.4_AT
 Abstandshalter (für Platinenbefestigung)/вставки (для крепления платы) 90_0022.4
 Montagerohr f. Platinenwechsel/монтажная трубка для замены плат D 4,5 x 30 мм 90_0287.4

 Isolierbuchse 2-teilig, (Stromwandler-Stützpunkt)/изолирирующий разъём 2 части 
диаметр 8,5 мм (трансформатор тока-опорная точка  90_0288.4

35 Treiberplatine/возбуждающее плато PL1-AN 90_0545.4
 Treiberplatine im Reparaturaustausch/возбуждающее плато ремонтное 90_0545.4_AT

36 Stromüberwachungsplatine  kpl. m. Stromwandler/плато контроля тока PLCont 1  в 
комплекте с трансформатором тока 90_0546.4

 Stromüberwachungsplatine im Reparaturaustausch/плато контроля тока ремонтное 90_0546.4_AT
37 Einbaumanometer/встроеный манометр  0 - 10 бар  90_0506.4
38 Filterdruckminderer/фильтр редуктора давления EAW 3000 G 1/4  90_0551.4

 Filterereinsatz für Filterdruckminderer/фильтрующий элемент фильтра EAW 3000 90_0552.4

 Glasbehälter C300F für Filterdruckminderer/стеклянная колба фильтра редуктора 
давления 90_0553.4

 Dichtungsring für Glasbehälter/уплотнительное кольцо для колбы 90_0292.4
39 Mikrofilter/фильтр тонкой очистки EAFD 3000 G1/4 90_0555.4

 Filterereinsatz für Mikrofilter/фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки 
EAFD 3000 90_0556.4

40 Stecknippel m. Innengewinde /вставной ниппель с внутрен. резьбой DN 7,2 - G ¼ I 90_0568.4

 Verschlußkupplung m. Schlauchanschluß DN 7,2 – 6/соединительный разъём с 
подключением к шлангу 90_0567.4

41 Druckschalter 1 - 10 bar, M 10x1/включатель давления 1-10 бар М 10х1 90_0561.4
 Staudüse/трубка Вентури  M8 / D 1,3 мм 90_0562.4
 Doppelnippel f. Staudüse/двойной ниппель для трубки  G 1/4 – 1/4 - M8 90_0563.4
 Stecknippel m. Innengewinde  / вставной ниппель с внутрен. резьбой DN 5 - G 1/4 I 90_0564.4

42 Magnetventil/магнитный клапан NW 2,5  /  24 V  /  G1/8 90_0566.4
 Verschlußkuppung/соединительный разъём DN 5 - 1/8 A 90_0133.4
   
 Исполнение с водяным охлаждением:  
 Wasserpumpe/водяной насос 230 В 90_0293.4
 Kondensator für Pumpe/конденсатор насоса 90_0521.4
 Druckschalter/включатель на давление 90_0306.4
 Wärmetauscher/теплообменник 90_0177.4
 Wassertank/расширительный бачок 90_0253.4
 Tankdeckel/крышка расширительного бочка 90_0191.4
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Горелка плазменной резки 
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Поз. обозначение № артикля  ццееннаа
рисун. Горелка плазменной резки (ручная)  P 150 / 6 ZA       91_4356.4  347,68 €
рисун. Горелка плазменной резки (ручная)  P 150 / 12 ZA 91_5590.4  429,49 €
рисун. плазма ток-газ кабель   P 150 / 6 ZA 91_5585.4  65,45 €
рисун. плазма ток-газ кабель   P 150 / 12 ZA 91_5586.4  130,38 €

1 корпус горелки (головка)   P 150 91_5583.4  181,51 €
2 рукоятка горелки в комплекте с кнопкой 91_5604.4  27,10 €
3 Резиновое кольцо ( передняя часть корпуса горелки ) 91_1432.4  0,51 €
4 кольцо круглое( задняя часть корпуса горелки ) 91_1433.4  0,51 €
5 Vespel   заменяем 91_4236.4  29,60 €
6 диффузор 91_5593.4  4,00 €
7 Плазменный электрод короткий  91_4224.4  2,10 €
8 Плазменный электрод длинный 91_4225.4  3,17 €
9 Завихрительное кольцо 91_4226.4  5,22 €

10 Плазменное сопло для резки короткое   1,1 91_4227.4  1,64 €
 Плазменное сопло для резки короткое   1,4  91_4228.4  1,64 €

 Плазменное сопло для резки короткое   1,6  
усиленное 91_4229.4  2,15 €

 Плазменное сопло для резки короткое   1,8  
усиленное 91_4230.4  2,15 €

 Сопло для выплавления канавок    3,0 91_4231.4  2,86 €
10 a Сопло для резки контактное, короткое 1.3 91_5595.4  1,94 €

 Сопло для резки контактное, короткое 1.6 91_5599.4  1,94 €
 Сопло для резки контактное, короткое 1.8 91_5601.4  1,94 €

11 Сопло для резки длинное          макс.  50 A 91_5603.4  4,04 €
 Сопло для резки длинное 1,3    макс.  90 A 91_4232.4  3,83 €
 Сопло для резки длинное 1,6    макс. 120 A 91_4233.4  3,83 €
 Сопло для резки длинное 1,8    макс. 150 A 91_4234.4  3,83 €

13 Внешнее защитное сопло  стандарт 91_4235.4  17,13 €

14 Внешнее защитное сопло (для контактных и длинных 
сопел) 91_4237.4  28,99 €

15 Дистанционная пружина 91_1445.4  1,48 €
16 Дистанционная проставка (две опоры) 91_1452.4  7,52 €
17 Защита от брызг сопла для выплавления канавок  91_1453.4  8,13 €
19 Защита от брызг контактного сопла 91_5592.4  9,10 €

19 a Защита от брызг контактного сопла long life 91_4239.4  9,92 €
22 Защита от брызг (длинное сопло) 91_4238.4  10,74 €
23 Защита от брызг (длинное сопло) 91_4245.4  9,15 €

24 Дистанционная пружина с держателем (длинное 
сопло) 91_4265.4  9,31 €

25 Запасная дистанционная пружина (длинное сопло) 91_4266.4  1,12 €
26 Крепёжное кольцо 91_4261.4  3,83 €

рисун. Роликовая насадка (тележка) 91_1455.4  21,99 €
рисун. Набор для резки круглых отверстий 91_1456.4  85,90 €
рисун. Набор расходных деталей     P 120 91_4363.4  117,60 €
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Поз. обозначение № артикля  ЦЦееннаа  //  €€    
шшттуукк  

     
 Для горелки автоматического режима работы   

рисун. Горелка для плазменной резки (машинная) P 150/6 ZA      91_5607.4  393,63 €
рисун. Горелка для плазменной резки (машинная) P 150/12 ZA 91_5589.4  455,05 €
рисун. Корпус горелки (головка) P 150 M 91_5744.4  179,90 €
рисун. Трубчатый корпус ручки 91_5743.4  59,95 €
рисун. Кольцо корпуса горелки в трубчатом корпусе 91_1407.4  0,59 €

3 Кольцо корпуса горелки  91_1432.4  0,51 €
6 Диффузор 91_5593.4  4,00 €
7 Плазменный электрод короткий 91_4224.4  2,10 €
9 Завихрительное кольцо 91_4226.4  5,22 €

10 Сопло для резки   1.1 91_4227.4  1,64 €
 Сопло для резки   1.3 91_4228.4  1,64 €
 Сопло для резки   1.6 91_4229.4  2,15 €
 Сопло для резки   1.8 91_4230.4  2,15 €

13 Внешнее защитное сопло   91_4235.4  17,13 €
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12 Электрическая схема 

 
схема размещения деталей Plasma Cut 120 
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13   Сервис 
Работы по ремонту полуавтомата позволено производить 
квалифицированным и прошедшего обучение электротехническим 
персонала.  
Если для устранения возникшей неисправности на вашем полуавтомате 
требуется вмешательство ремонтного персонала, то даже после 
истечения гарантийного периода, обратитесь пожалуйста в DALEX 
сервисный центр: 
 
ELMATECH AG 
Werk 1 
Wisseraue 1 
51597 Morsbach 
Germany 

Service-Tel.: ++49/(0)2294-
9990-0 
Fax:  ++49/(0) 2294-9990-55
e-Mail: info@elmatech.de 
Internet: www.elmatech.de 

 
или в отделениях фирмы ELMATECH недалеко от Вас: 
 
индекс место Конт. лицоr код телефон     факс    мобильный 
 
28201 

 
Bremen 
Kornstr. 215 
 

 
Ralf Siemer  
Helmut Pietsch 

0 421 55 05 62
 

55 05 63 0160 533 18 25
0160 533 18 56

 
58511 
 

 
Lüdenscheid 
Timbergstr. 32 
 

 
Ralf Gumnich 0 23 51 81 287

 
81 287 0160 533 18 51

 
74589 
 

 
Satteldorf/Crailsheim 
Bölgental 34 
 

 
Manfred Pries 0 79 55 74 38

 
92 61 48 0160 533 18 07

 
99974 
 

 
Mühlhausen 
Am Riethberge 5 
 

 
Gerd Zieger 0 36 01 44 52 62

 
81 53 22 0151 12 12 30 17

 
а также в странах СНГ и Прибалтики: 
 
индекс место фирма улица код телефон факс 

      
109383 Москва ДЮКОН Краснобогатырск

ая 42 
+07 095 9139441 7375458

198097 Санкт-
Петербург 

ДЮКОН Марата 77 +07 812 1641179 3039246

220050 Минск Сатористрой  +375 17 2302525 2290198
3005 Каунас/Литва Suvirinimo Technika Savanoriu av. 192 +370 7  380361 332907

 

- 31 - 



Руководство по эксплуатации CUT 120    

14    Гарантии 

14.1   Условия гарантии 

 
ELMATECH настоящим гарантируем изготовление изделий согласно нормам EN, 
VDE и UW в текущей редакции и гарантируем безотказную работу, в 
соответствии с современными технологическими требованиями, в течении 12 
месяцев с даты приобретения, в условиях нормального режима эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на изнашиваемые сменные детали. Гарантия от 
естественного износа или ущерба, причиненного третьими лицами, вызванного 
неправильным использованием оборудования, или повреждений, вызванных 
вмешательством необученного персонала, также не предоставляется. 
Естественный износ, механические повреждения или дефекты, являющиеся 
следствием неправильной эксплуатации и/или хранения, также не входит в 
область действия гарантии. 
 

14.2  Область распространения гарантии 
 
ELMATECH, Германия, не несет никакой ответственности, или установленной 
или подразумеваемой, за содержание этого руководства по эксплуатации. Не 
предоставляется никакой гарантии или обязательств, при любых обстоятельствах, 
на специальные прикладные программы. Кроме того, ELMATECH сохраняет за 
собой право, время от времени, исправлять или изменять это руководство по 
своему усмотрению и без предшествующего уведомления. 
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