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1. введение 
Благодарим за приобретение инверторного плазменного разрезного станка Fancut 41 марки MOST. Перед 
тем, как приступить к работе, просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по 
эксплуатации. Станок Fancut 41 Most предназначен для резки металла, толщина которого не должна 
превышать 12 мм, струей воздушной плазмы. Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от работы с 
этим оборудованием. 

Вторичная переработка 
Согласно Европейской директиве 2002/96/EC, касающейся проблем избавления от использованного 
электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), и ее 
вступлении в силу согласно с международным правом, использованное электрическое оборудование 
должно складироваться отдельно и подвергаться специальной утилизации. Вы, как владелец 
оборудования, обязаны получить информацию об утвержденной системе складирования у нашего 
локального представителя. Следуя этим указанием, Вы будете защищать окружающую среду и здоровье 
людей. 
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 Эксплуатация и сервисное обслуживание сварочного оборудования 
может быть опасным. Пользователь обязан соблюдать правила 
безопасности и гигиены труда во избежание несчастных случаев. 
Аппараты для сварки и резки могут эксплуатироваться только 
квалифицированными специалистами. Необходимо постоянно следить 
за действующими в стране правилами, касающимися работы с этим 
оборудованием, а также предотвращения несчастных случаев. 

 Удалите все легко воспламеняющиеся материалы из зоны сварки 
перед началом работы. Запрещается вести сварочные работы в 
емкостях, в которых хранились горючие жидкости (топливо). Подальше 
уберите горючие материалы из зоны рассыпания искр. 

 Электричество. Правильная работа с оборудованием возможна при 
условии правильного его подключения. Отсоединяйте оборудование в 
случае больших перерывов в работе. Не покидайте прибор без надзора. 
Каждый раз проверяйте наличие заземления. 

 Кожные покровы оператора подвергается опасности контакта с 
излучением плазменной дуги и агрессивными веществами. Не 
занимайтесь резкой без защиты глаз. Следите за тем, чтобы не было 
посторонних лиц в связи с тем, что при работе возникает 
ультрафиолетовое излучение от плазменной дуги. В процессе резки 
выделяются вредные газы и дымы. Используйте средства защиты 
дыхательных путей. Шум, возникающий при резке металла, может 
быть опасным для слуха. Используйте индивидуальные средства 
защиты слуха. 

2. Инструкция по безопасности и гигиене труда 
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 Лицам с кардиостимулятором запрещается работать с этим 
оборудованием. 

 Опасность ожога. 
Не прикасайтесь без рукавиц к материалу в процессе резки или 
вскоре после резки. Избегайте контакта кожи с частицами, 
выделяющимися в воздушную среду. Не направляйте держатель в свою 
сторону. 

 

 

 Установите огнетушитель вблизи от зоны резки. Проверяйте после 
завершения работ свое рабочее место на предмет пожарной 
безопасности. 

 Не занимайтесь резкой без соответствующей защиты глаз.  Следите 
за тем, чтобы не было посторонних лиц в связи с тем, что при работе 
возникает излучение. 

 Электромагнитные помехи. Оборудование может воздействовать на 
другие приборы, чувствительные к электромагнитным помехам 
(робототехника, компьютеры и т.д.). Убедитесь, что приборы в зоне 
сварки являются устойчивыми к помехам. Для ограничения помех 
рекомендуется применять, по возможности, короткие кабели, 
расположенные параллельно друг другу. Работы проводите на 
расстоянии минимум 100 м от чувствительных приборов. Каждый раз 
проверьте, заземлена ли установка. Если, несмотря на это, возникают 
помехи в работе других приборов, следует экранировать 
соответствующим образом провода или использовать необходимые 
фильтры. 

ВНИМАНИЕ! 
Настоящая инструкция должна быть прочитана перед установкой и включением 
оборудования. Инструкцию по безопасности и гигиене труда должен знать каждый 
оператор и работник, ответственный за сервисное обслуживание оборудования. 

ВВЕДЕНИЕ 
Включение и обслуживание оборудования может проводиться только после 
предварительного ознакомления с этой инструкцией. Резка плазменной дугой требует 
выполнения правил противопожарной безопасности. 
Лицо, обслуживающее плазменный разрезной станок, должно иметь защитную одежду 
и инструменты согласно действующим правилам. Необходимым является 
использование комплекта индивидуальной защиты согласно постановлениям 
Директивы Совета Европейских Сообществ № 89/686/EWG. К средствам 
индивидуальной защиты относятся: маска сварщика, рукавицы для сварки, защитный 
фартук, кожаные ботинки. 
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Несмотря на высокий технический стандарт оборудования, обслуживающий 
персонал должен быть высоко дисциплинированным при выполнении правил по 
безопасности и гигиене труда, которые защищают от возникающих в процессе 
работы вредных факторов, опасных для здоровья человека, связанных с 
технологией сварки. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Это оборудование может работать в сложных условиях. Однако важным является 
применение простых профилактических средств, которые обеспечат длительную 
исправную работу прибора, а именно: 
- не располагать и не использовать данное оборудование на поверхности под 
уклоном более 15о; 
- не использовать данное оборудование для размораживания труб; 
- оборудование размещается в месте, где имеется свободная циркуляция 
свежего воздуха, без ограничения прохождения воздуха в вентилятор и из 
вентилятора. Если оборудование подключено к сети, его не следует накрывать, 
например, брезентом; 
- свести до минимума наличие грязи и пыли, которые могут попасть в прибор; 
- настоящее оборудование имеет степень защиты корпуса IP23S; содержать его 
следует в сухом состоянии и не ставить на влажную поверхность или в лужи; 
- не использовать оборудование для сварки емкостей, в которых хранились горючие 
вещества. 

ГАЗЫ И ДЫМ 
В процессе плазменной резки появляются вредные газы и дымы, содержащие 
озон, водород, а также окиси и частицы металла. В связи с этим на рабочем 
месте сварщика должна быть хорошая вентиляция (отвод пыли и дыма или место 
должно быть хорошо проветриваемым). Поверхность металлов, предназначенных 
для резки, должны быть свободна от химического загрязнения, особенно от 
обезжиривающих веществ (растворителей), так как они разлагаются при резке, 
выделяя токсичные пары. Резка оцинкованных частей, или покрытых слоем кадмия 
или хрома, разрешается только при условии наличия вытяжки и фильтрации, а 
также при подаче свежего воздуха к месту проведения сварочных работ. 

ИЗЛУЧЕНИЕ 
Ультрафиолетовое излучение, возникающее в процессе резки, является вредным 
для зрения и кожных покровов, в связи с чем необходимо пользоваться 
сварочной маской с защитными фильтрами.  

Рабочее место для резки металла должно соответствовать следующим 
требованиям: 

• иметь необходимое осветительное оборудование,
• по мере необходимости иметь стационарные или мобильные экраны,

защищающие посторонних лиц от последствий излучения,
• находиться в помещении со стенами, окрашенными в цвет,

поглощающий излучение.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
Рабочее место для резки должно располагаться на безопасном расстоянии от 
легко воспламеняющихся материалов (особенно находящихся на полу или 
стенах), что предотвратит их воспламенение от раскаленных искр металла. 
Рекомендуется оборудовать рабочее место пожарными покрывалами и 
огнетушителями (пенными или порошковыми). 
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ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 

Запрещается подключать аппарат к нестандартной сети или без проверки 
эффективности защитного зануления. Запрещается снимать наружную защиту 
аппарата, если он подключен к сети, а также эксплуатировать оборудование 
со снятой наружной защитой. Нельзя работать на оборудовании, 
подвешенном, например, к крану или рычагу. Работы, связанные с ремонтом и 
техническим обслуживанием, должны выполняться квалифицированным 
персоналом с соблюдением действующих правил безопасности. 

 
 

  ВНИМАНИЕ! 
Оборудование имеет напряжение холостого хода U0 = 380V, что соответствует 
нормативу EN60974-1, касающемуся плазменных разрезных станков. 
Необходимо соблюдать особую осторожность в процессе замены запасных 
деталей или сварочного держателя. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (источник тока и подаватель) 
 
          ВНИМАНИЕ! 
С целью осуществления любого ремонта или технического обслуживания 
рекомендуется связаться с ближайшей сервисной службой фирмы RYWAL-RHC. 
При обнаружении неисправностей в работе оборудования немедленно 
свяжитесь с ремонтными службами и устраните недостатки. 

Наибольшего внимания требует техническое обслуживание плазменного 
держателя.  Необходимо регулярно удалять осколки, прилипшие к защите и соплу. 
Использованные детали (электроды, сопла, диффузоры, защиту) следует 
периодически заменять новыми. Регулярно проверяйте проходимость канала в 
диффузоре 748.0033.2. Если они забиты, следует очистить сжатым воздухом. В 
случае если это не будет иметь эффекта, следует заменить диффузор на новый. 
Плохое качество диффузора влияет на качество разрезки и может стать причиной 
повреждения оборудования. 

В случае обнаружения неисправных проводов горелки, немедленно их 
замените на новые – существует опасность поражения током (высокое 
напряжение холостого хода). 

Основное техническое обслуживание (ежедневное) 
- проверка состояния кабеля и правильности соединений (заменить в случае 
необходимости), 
- проверка состояния быстро изнашивающихся деталей горелки (заменить в случае 
необходимости). Рекомендуется одновременно заменять использованные сопла и 
электроды, 
- проверка состояния плазменного держателя (заменить в случае необходимости) 

проверка состояния и работы охлаждающего вентилятора, 
содержание в чистоте отверстий поступления и удаления 
охлаждающего воздуха, 
- содержание в чистоте всего оборудования. 

 
Периодическое техническое обслуживание (выполняется минимум 
каждые 3 месяца). 
Периоды между техническим обслуживанием данного вида могут 
увеличиваться в зависимости от среды, в которой эксплуатируется 
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оборудование: 
- при помощи пылесоса удалите пыль с наружных элементов корпуса и внутри 
разрезного станка (не использовать для чистки аппарата сжатый воздух), 
- проверьте и довинтите все болты, 
- проверьте состояние всех электрических соединений и при необходимости 
исправьте. 

 
       ВНИМАНИЕ! 

Оборудование отключается от электросети и сжатого воздуха при каждом 
проведении ремонтных работ или технического обслуживания. После 
выполнения этих работ обязательно проверьте работу оборудования на 
безопасность. 

 

3. Монтаж и эксплуатация 

■ Пользователь несет ответственность за подключение разрезного станка 
согласно инструкции производителя. В случае возникновения электромагнитных 
помех, пользователь обязан устранить их причины, если этого  требует 
производитель. 

■ Перед использованием оборудования оператор должен оценить возможное 
влияние помех на окружающую среду, в том числе на присутствующих лиц с 
кардиостимуляторами или слуховыми аппаратами. 

■ Работа с агрегатом, вырабатывающим ток, является допустимой, но должна 
соответствовать определенным требованиям. Рекомендуется использование 
агрегата с асинхронным генератором. Если агрегат не дает нужного напряжения, 
снижаются параметры электрической дуги или отключается оборудование. 

Обслуживание источника напряжения. 
Источник напряжения нуждается в периодическом обслуживании согласно 
указаниям производителя. 
В процессе работы оборудования вся защита должна быть закрытой, а 
подсоединения и крепления прочно зажаты. 
Ни в коем случае нельзя модифицировать источник напряжения. 

Массовый провод. 
Рекомендуется использовать, как можно короче провода, расположенные близко 
друг от друга, лучше всего на уровне пола или как можно к нему ближе. 

Расположение плазменного разрезного станка. 
Необходимо соблюдать следующие правила: 
■ Обеспечить легкий доступ к подсоединениям, проводам и переключателям 
■ Не устанавливать прибор в малых, ограниченных помещениях. 
■ Не размещать разрезной станок на поверхностях с уклоном более 15 градусов. 
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Монтаж оборудования 

Подключение или ремонт оборудования может осуществляться только 
квалифицированным персоналом 
■ Подключение нескольких разрезных станков (последовательно или 
параллельно) запрещено 
■ Перед снятием защиты оборудования всегда отключайте станок от питания 
■ Периодически выполнять работы по очистке и техническому обслуживанию 
оборудования 
■ Убедитесь, что напряжение и заземление являются достаточными и 
соответствующими. 
■ Проверить степень защиты источника. 
■ Перед сваркой проверить состояние сварочных проводов, в случае их 
неисправности, отремонтировать или заменить. 
■ Проверьте на соответствие запасные детали плазменной горелки 

4. Технические характеристики и аксессуары 
 

Технические характеристики Единица 
изм. 

 

Напряжение V/Hz 1x230/50-60 
Защита сети A 16  
Maкс ток I1 A 23,4 
Maкс. эффективны ток  A 14,8 
Коэффициент cos(p  0,98 
Диапазон тока резки A/V 20/88,0 - 40/96,0 
Напряжение холостого хода U20 V 380 
Ток резки (DC=100%) I2 /U2 A/V 20/88 
Ток резки (DC=60%) I2 /U2 A/V 26/90,4 
Ток резки (DC=40%) I2 /U2 A/V 40/96 
Maксимальная толщина качественной резки 
углеродной стали 

мм 12 

Рабочее давление воздуха  Бар 4,5 
Maксимальное давление воздуха Бар 7,5 
Потребление воздуха л/мин. 119 
Зажигание дуги  бесконтактное 
Регулировка тока  бесступенчатая 
Kласс изоляции  F 
Kласс защиты корпуса  IP 23S 
Норма  EN 60974-1 
Размеры (w x l x h) Мм 215x470x387 
Вес Кг 16,8 

ВНИМАНИЕ! 
Прибор оборудован системой PFC (Power Factor Correction). Это позволяет 
проводить работы при питании током 1x110V с применением 
соответствующей вилки. Оборудование автоматически распознает 
напряжение питания. При питании от сети 1x110V оборудование имеет 
меньшие рабочие параметры (смотри в. 3). 
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Оборудование поставляется вместе с держателем для плазменной резки 
Abicut 45 дл. 6 м с бесконтактным генератором, массовым проводом и 
комплектом запасных деталей для резки. 

Fancut 41 Most может также работать с питанием от сети 1x110V. 
Параметры оборудования в этом случае будут слабее. В случае 
подключения оборудования к сети 1x110V, просим предварительно связаться  
с сервисной службой Rywal-RHC. 

Доступные аксессуары: 
Поз. 24 Фильтр D640710 5900250100 
Поз. 25 Комплект подключения фильтра      VM 0328 

 

 

Комплект циркуля 745.121.1 5900250103 
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ВНИМАНИЕ! 
Использование неочищенного или влажного воздуха вызывает 
уменьшение срока службы деталей или повреждение горелки. 

 

Устройство оборудования 

  

Поз. Функция Oписание 
1 Диод LED ON Горит, если оборудование включено главным 

выключателем 
2 Диод LED аварии Горит, если произошел перегрев оборудования или 

напряжение питания превысило 270V 
3 Поворотная ручка напряжения Для бесступенчатой установки тока резки (для 

напряжения 1x110V макс. 30A) 
4 Диод LED ошибки Горит, если: 

 Произошло замыкание между корпусом 
и соплом (также включается и 
выключается воздушный клапан).  

 Сопло и электрод установлены 
неправильно(также включается и 
выключается воздушный клапан).     

 Диод мигает – неправильно 
установлена защита. 

 Слишком низкое давление воздуха 
 5 Диод LED держателя Горит при нажатой кнопке держателя, и 
держатель находится под напряжением 

6 Переключатель CUT/AIR Для установки рабочего режима: резка CUT или 
установка воздуха AIR 

7 Соединения держателя Для подсоединения плазменного держателя 
8 Розетка массы Для подключения массового провода 10/25 
9 Питающий кабель 230V со штепселем 

10 Главный выключатель ON/OFF Включение ON и выключение в положении OFF 
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11 Подсоединение воздуха Для подключения шланга сжатого воздуха 

Запасные детали к держателю Abicut45 

  

Поз. № в каталоге Наименование 
13 748.0020.1 Koрпус горелки ABI45 
14 748.0053.1 Рукоятка 
15 185.0005 Кнопка 
16 748.0032.10 Короткий электрод 
17 748.0048.10 Длинный электрод 
18 748.0033.2 Диффузорr 
19 748.0035.10 Сопло стандарт 0,8 
19 748.0034.10 Сопло стандарт 0,65 
19 748.0061.10 Сопло стандарт 1,0 
20 748.0049.10 Сопло длинное 0,9 (контактное) 
21 748.0052.2 Защита сопла 35A 
21 748.0042.2 Защита сопла 25A 
21 748.0043.2 Защита сопла 45A 
22 748.0050.5 Генератор 
23 748.0059.1 Kлюч 

ВНИМАНИЕ! 
Утолщенные детали на горелке установлены производителем. 
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5.2 Указания по использованию запасных деталей: 

5.2.1 Защита сопла – подбирается соответственно току резки, отличаются 
между собой количеством отверстий. Для малых токов можно использовать 
защиту 25A 748.0042.2 (2 охлаждающие отверстия), стандартно используются 
защиты 35A 748.0052.2 (4 охлаждающие отверстия), для максимальных токов 
защита сопла 45A 748.0043.2 (6 oтверстий). 

5.2.2 Длинный электрод и длинное сопло. 
Эта комбинация рекомендуется для резки  в наружных углах и там, куда 
сложно попасть обычным соплом/электродом. Возможна контактная резка с 
передвижением сопла по материалу толщиной дo 5,8 мм, однако в таком 
случае жизнеспособность электрода и сопла снижается на 30-50%. 

5.2.3 Стандартное сопло и электрод 
Есть возможность движения сопла непосредственно по материалу толщиной 
до 10мм без дистанционной направляющей, однако в этом случае 
жизнеспособность электрода и сопла снижается на 30-50%. Для разрезания 
тонких элементов рекомендуется сопло 0,65 (748.0034.10) – края после резки 
более ровные, меньшая потеря материала. 

6. Начало работы 

ВНИМАНИЕ! 
Разрезной станок может обслуживаться только квалифицированным 
персоналом. 

■ Подсоединить оборудование к сети 230V, 50-60Hz 
■ Проверить комплектность деталей плазменной горелки. Сопло, электрод и 
защита сопла должны подходить друг другу и соответствовать заданному току 
резки – смотри раздел 5.2 
■ Подключить сжатый воздух к насадке 11 на задней стенке оборудования. 
Рекомендуется использование дополнительной сушилки воздуха на 
входе в оборудование. 
■ Подсоединить массовый провод к разрезаемому материалу 
■ Проверить давление подсоединенного воздуха. Maксимально давление 
может составлять 7,5 бар, минимально 4 бара 
■ Установить поворотной ручкой 3 необходимый ток резки 
■ Включить оборудование включателем 10, диод LED 1 должен загоpеться.  
Разрезной станок работает согласно следующей схеме: 

1. Запуск оборудования включателем 10 

2. Aвтоматическое тестирование сжатого воздуха в течение 10 секунд. 

3. Aвтоматическое тестирование оборудование в течение 5 секунд. 
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ВНИМАНИЕ! 
Оборудование готово к резке через 15 секунд после включения 

кнопкой 10. 

4.  Нажать кнопку на плазменном держателе 

5.  Подготовка подачи воздуха в течение 2 секунд 

6. Появляется пилотирующая дуга 

7. При приближении пилотирующей дуги к материалу должна 

появиться режущая дуга 

8. Если слишком удалить дугу от материала, возникнет опять 

пилотирующая дуга 

9. Отпустить кнопку на плазменном держателе. 

10. Режущая дуга должна погаснуть 

11. Выход газа с целью охлаждения горелки в течение 20 секунд (в это время 

нельзя выключать оборудование OFF) 

7. Требования к источнику сжатого воздуха 
· Сжатый воздух должен иметь давление oт 4 дo 7,5 бар 
· Расход воздуха составляет около 119 л/мин. 
· Сжатый воздух должен быть чистым и сухим 
· Mинимальная температура сжатого воздуха - 3o C 
· Maксимальное содержание масла - 0,1мг/м3 
· Maксимальная величина твердых частиц в воздухе - 15 микрон 
· Mинимальный объем емкости компрессора - 50 л 
· Запрещается использовать дополнительно насыщенного маслом воздуха. 
Это может привести к повреждению плазменной горелки. 

Рекомендуется использовать дополнительный воздухоосушитель на 
входе в оборудование, напр., D640710. Рекламации, касающиеся 
быстрого износа деталей или замыкания в плазменном  держателе 
Abicut 45 в разрезных станках, у которых не установлен дополнительный 
воздухоосушитель, не будут рассматриваться. 

8. Резка (указания) 

ВНИМАНИЕ! 
Оборудование готово к резке через 15 секунд после включения 
Кнопкой 10. 
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■ Нажать кнопку на плазменной горелке. Появится пилотирующая дуга. 
Сразу же следует приблизить конец сопла к разрезываемому материалу. В 
этот момент появится плазменная режущая дуга между держателем и 
материалом. 
■ Вести держатель с постоянной скоростью. Скорость разрезания зависит 
от многих факторов, таких как ток резки, толщина и вид разрезаемого 
материала, а также умения оператора. 
■ Для качественной резки рекомендуется использование мерки или 
комплекта циркуля. 
■ Для получения наилучших параметров резки рекомендуется отступить 2 
мм между концом сопла и разрезаемым материалом, который удерживается 
направляющей 748.0050.5. Большая дистанция вызывает замедление резки и 
срыва дуги. Слишком короткая дистанция может стать причиной быстрого 
износа деталей. 
■ Плазменная резка может происходить в любом положении горелки, но 
рекомендуется разрезать в положении вниз. В вынужденных положениях 
оператор и горелка могут подвергнуться опасности попадания брызг и 
капель раскаленного металла. 
■ Рекомендуется начинать резку от края материала. Если разрезание 
должно происходить не от края, рекомендуется предварительно в этом месте 
вырезать отверстие. Если необходимо начинать плазменную резку в центре 
материала, необходимо начинать резку материала наклоненной горелкой под 
острым углом (рисунок 3) и постепенно поднимать ее вертикально, пока не 
проткнете насквозь. Такой прием обязателен, если толщина материала 
превышает 3 мм. 

Рисунок 3 Рисунок 4  
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■ В случае резки в наружных углах, рекомендуется использовать длинное 
сопло и электрод. В этом случае скорость резки будет ниже. 

8.1 Замечания по эксплуатации 
 Пилотирующая дуга может включаться только ограниченное время. 

Оно оказывает значительное влияние на износ запасных деталей. 
 Не отключайте оборудование сразу после завершения резки, 

позвольте горелке остыть под воздействием воздуха. Отключение 
оборудования сразу после завершения резки возможно только в 
случае существования угрозы для оператора. 

 Массовый зажим должен иметь хороший контакт с разрезаемым 
материалом. 

 Проверяйте и по мере необходимости заменяйте 
быстроизнашивающиеся детали. Их рабочий ресурс составляет 
несколько часов резки и зависит от соблюдения указаний настоящей 
инструкции. 

В случае замены деталей или отсоединения плазменного держателя, 
всегда отключайте оборудование от электросети. 

 
 

■ Оборудование Fancut 41 приспособлено для работы с горелкой фирмы 
Abicor Binzel типа Abicut 45 согласно EN 60974-7: 10.1.4. Любые другие 
держатели могут использоваться в разрезном станке только с согласия 
производителя. 
■ Не осушенный должным образом воздух также может вызвать быстрый износ 
деталей и затруднить возникновение пилотирующей дуги. 

9. Проблемы, возникающие в процессе работы – низкое качество резки 

9.1 После запуска оборудования пилотирующая дуга не появляется. 
■ Подождав 15 секунд (тестирование воздуха и автотестирование 
оборудования), нажмите кнопку на держателе. 

9.2 Плохое проникновение плазменной дуги 
■ Качество резки низкое при высокой скорости – убедитесь, что наклон 
плазменной дуги не превышает 15о (смотри рисунок 5) 

 

 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 
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■ Слишком высокий ток резки для установленных деталей 
■ Слишком толстый материал 
■ Плохое соединение массового провода с материалом 

9.2 Плазменная дуга нестабильная, «стреляет» или вдруг гаснет 
■ Изношено сопло (рисунок 6) или электрод 
■ Слишком высокое давление воздуха 
■ Грязный сжатый воздух 
■ Влажный сжатый воздух 

9.3 Края после резки не перпендикулярны рисунок 7) 
■ Отключите оборудование, открутите заслонку горелки и поверните сопло 
на ¼ по сравнению с предыдущим положением, повторите попытку резки 
■ Повреждено сопло или электрод – замените. 
■ Положение горелки в процессе резки не является вертикальным по 
отношению к материалу 
■ Слишком большое расстояние между соплом и разрезаемым материалом 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Электрическая схема 

 
 

 



 

Запасные детали 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



№ в каталоге 
 

Наименование Description GB 
8.253.029 Верхний держатель Handle P40OVO 
8.301RM.649 Верхняя крышка Cover upper P40 OVO 
8.068.983-B Задняя панель P40OVO Back Panel P40OVO 
7.232.730 Главный выключатель P40 Switch ON/OFF P40 
8.462.116 Подсоединения воздуха Air ConnectorP40 
7.154.402 Питающий кабель Mains Cable Pegas 
7.720.010 Вентилятор Fan P40OVO 
7.425.632 Транзистор IGBT Discrete Discrete IGBT 
7.445.315 Резистор Resistor P40OVO 
7.411.010 Выпрямительный  Мостик Rectifier Bridge 
8.425.639 Радиатор 1 P40 Heatsink 1 P40 
5.496.604 PCB управления P40 PCB Control P40 
8.425.640 Радиатор 2 P40 Heatsink 2 P40 
7.425.631 Tранзистор IGBT Discretel P40 Discretel IGBT P40 
8.425.641 Резистор 3 P40 Heatsink 3 P40 
5.496.110-R-7 PCB главная P40OVO Main boardP40 OVO 
5.AAA.40POVO PCB мощности P40 OVO компл. PCB Power P40 OVO compl. 
5.AAR.40POVO PCB мощности P40OVO компл. 

 
PCB PowerP40 OVO compl.Repair 

6.271.639 Дроссельный клапан P40 Inductance P40 
7.321.104 Зонд HaIIa P40OVO Hall sensor P40OVO 
8.069 RM. 906 Передняя панель P40 OVO Front piastic panel P40 OVO 
5.496.803-E PCB передняя P40 PCB Front P40 
8.123RM.026 Передняя панель мет. P40OVO Metal Front Panel P40OVO 
7.458.033-C Черная ручка поворота Knob Pegas black 
7.667.001 Центральная розетка держателя CUT 

 
CENTRAL OUTLET CUT P40 

7.155.141 Выход OVO Outlet P40OVO 
8.123RM.031 Выходная панель P40 OVO Output panel P40OVO 
7.425.634 Tранзистор IGBT Discrete2 P40 IGBT Di seret e2 P40 
7.421.541 Диод PEGAS160E Diodк 
8.425.642 Радиатор 4 P40 Heatsink 4 P40 
8.055RM.649 Плита подставки P40OVO Base panel P40 OVO 
7.231.275 Teрмостат PEGAS Thermo switch 
8.425.643 Радиатор 5 P40 Heatsink 5 P40 
8.123.641 Держатель PCB Pegas P160P Hol der for PCB Pegas P160P 
7.445.319 Резистор 6.8ohm P40 Rezistor6.8ohm P40 
7.401.070 Диод P40OVO Diodк P40CA/O 
6.185.639 Главный трансформатор P40 Main transformer P40 
7.460.790 Емкостный конденсатор P40 Ca pa ci tor P40 
6.190.639 PFC P40 PFC P40 
8.425.642 Радиатор 4 P40 Heatsink 4 P40 
8.303RM.649 Центральная панель P40OVO Midle front P40 OVO 
7.315.060-B Редуктор воздуха P40 OVO Reductionair P40 OVO 
7.624.270 Соединения "T" P40 CROSSESTEE BARBED"T" P40 
8.123RM.030 Планка P40 OVO Metal panel P40OVO 
7.253.009-B Вентиль P40 Solenoid valve P40 
7.232.637 Датчик давления P40 PREESSU RE SWITCH P40 



Декларация соответствия CE
FANCUT 41 MOST 

je v souladu se smernici 
is in compliance with the directives 

2002/95/EC 
2004/108/E
C 
2006/95/EC 

a splсuje poїadavky harmonizovanych norem 
and that the foliowi ng standardu appLy 

EN 60974-01 EN 60974-10
Win Nova Ves   ' Ing. Vlasta Slamova 
Datum/dated: 2,4.2013 mistopredsedkyrie predstavenstva ALFA IN a,s. 

Vice-Chairwomen of the board of directors ALFA IN a.s. 

]30402-
VSI

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  ЕС 
Мы, Alfa In a.s., Nova Ves 74, 675 21 Okrisky, Чешская 

Республика, настоящим подтверждаем под собственную 
ответственность, что оборудование: 

Fancut 41 MOST соответствует директивам 2002/95/WE, 2004/108/WE, 
2006/95/WE и отвечает нормативу EN 60974-01 i -10 

Nova Ves, 2.04.2013 
(Подпись ответственного 

лица) 
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