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Переработка.

1. Вступление
Благодарим Вас за покупку инвертора плазменной резки Fancut МОSТ. Пособие 
одинаково для двух устройств Fancut  70 и Fancut 100 (далее Fancut 70/100), есть 
отличия лишь в некоторых технических деталях.
Плазменные горелки PT-80 и PT-100 описаны в данном руководстве, они являются 
составными частями аппаратов плазменной резки.
Перед началом работы, пожалуйста, прочитайте эти инструкции. Устройство Fancut 
70/100 Most используется для резки металла с максимальной толщиной 25/30 мм 
потоком  воздушной плазмы.
Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены, работая нашим  оборудованием.

В соответствии с директивой 2012/19 / ЕС WEEE II (WEEE - об отходах 
электрического и электронного оборудования) после того, как устройство 
выведено из эксплуатации оно должно быть переработано 
специализированной компанией. Не выбрасывайте отработавшее 
оборудование вместе с обычными отходами!

Содержание



2. Техника безопасности

Эксплуатация и техническое обслуживание плазменной резки может быть опасным. Вы 
должны соблюдать правила гигиены и безопасности, чтобы избежать несчастных 
случаев.Режущее оборудование может использоваться только квалифицированным 
персоналом. Вы должны быть в курсе национальных правил по работе данного 
устройства и предупреждения несчастных случаев.
Удалите все горючие материалы из зоны резки перед началом работы.
Не режьте в резервуарах, в которых ранее хранились горючие жидкости (топливо). 
Удалите от искр и брызг металла, генерируемых в процессе резки, все горючие 
материалы.
Резка может проводиться только в тех помещениях, которые хорошо вентилируемы 
и оснащены фильтрующим устройством стационарным или мобильным.
Электричество.
Правильная работа устройства возможна только после установки. 
Отключите устройство в случае длительных перерывов.
Не оставляйте оборудование без присмотра.
Всегда убедитесь, что система заземлена.
Кожа оператора подвергается риску контакта с излучением плазменной дуги и 
агрессивных веществ. Наденьте соответствующую защитную одежду.
Не режьте без надлежащей защиты глаз. Обратите внимание на защиту населения от 
ультрафиолетового излучения плазменной дуги.
Во время резки образуются вредные газы и пары. Используйте средства защиты 
органов дыхания.
Шум, создаваемый во время резки может привести к повреждению слуха. Используйте 
средства индивидуальной защиты органов слуха.

Люди с кардиостимуляторами не должны управлять этим устройством.

Опасность ожога.
Никогда не прикасайтесь без перчаток к материалу при резке или вскоре после 
этого. Избегайте контакта с кожей частиц, летающих в воздухе. Не направляйте руку 
в сторону дуги плазмы.
Поместите огнетушитель возле резки. Проверьте после резки  рабочее месте в 
отношении пожарной опасности.

Не режьте без надлежащей защиты глаз. Обратите внимание на защиту населения от 
радиации.

Электромагнитные помехи.
Устройство может взаимодействовать с другими устройствами, чувствительными к 
электромагнитным помехам (роботы, компьютеры и т.д.).
Убедитесь, что устройства во время сварки устойчивы к помехам.

Работайте по меньшей мере, в 100 м от чувствительных устройств.
Всегда убедитесь, что система заземлена.

Следующие инструкции должны быть прочитаны перед установкой и вводом в 
эксплуатацию. Инструкции по технике безопасности должны быть известны 
каждому оператору и сотруднику, ответственному за техническое обслуживание 
оборудования.

Внимание!
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ВВОД
Запуск и работа может быть осуществлена только после внимательного прочтения 
этих инструкций. Плазменная резка требует выполнения условий в соответствии с 
правилами пожарной безопасности.
Оператор плазменного резака должен быть оборудован защитной одеждой и 
оборудованием в соответствии с действующими нормативными актами. Необходимо 
использовать набор средств индивидуальной защиты, отвечающим положениям 
Директивы Совета Европейских сообществ
89/686 / ЕЕС. Средства индивидуальной защиты: сварочные маски, сварочные 
перчатки, фартук, сапоги.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройство может работать в жестких условиях окружающей среды. Тем не менее, 
важно использовать простые профилактические меры, которые обеспечат длительный 
срок службы и надежную работу:
- не устанавливайте и не используйте устройство на поверхности с уклоном более 15 
градусов 
- не использовать это устройство для размораживания труб.
- прибор должен быть расположен там, где есть свободная циркуляция воздуха 

- минимизируйте грязь и пыль, которые могут проникать в устройство
- это устройство имеет степень защиты IP23, храните его в сухом 
состоянии   
- не используйте устройство для резки резервуаров горючих веществ.

             ДЫМ И ГАЗЫ
Во время плазменной резки образуются вредные газы и пары, содержащие озон, 
водород и оксиды и металлические частицы. Таким образом, место резки должно 
иметь очень хорошую вентиляцию Металлические поверхности для резки должны 
быть свободными от химических загрязнителей, особенно от вещества 
обезжиривания (растворитель), так как они разлагаются в процессе резки на 
токсичные газы. 
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              З  АЩИТА
Расположение резки должно быть на безопасном расстоянии от горючих 
материалов (особенно на полу или стенах).

              З ащита от
Недопустимо, чтобы подключить устройство к неправильной установки или 
установки 

Использование устройства со снятой крышкой запрещено.  Не допускается 
работа устройства в подвешенном положении, например. на кране или лебедке. 
Работа, обслуживание, ремонт должны выполняться уполномоченными лицами 
при безопасных условиях, применимых к ремонту оборудования.

             ВНИМАНИЕ:
Устройство имеет напряжения нагрузки U0 = 280 / 310V, что согласуется с 
EN60974-1 относительно плазменной резки. Будьте предельно осторожны 
при замене запасных частей или при резке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

            ВНИМАНИЕ:
Для того, чтобы делать какой-либо ремонт или техническое обслуживание 
рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр компании RYWAL-RHC.
. Наибольшее внимание требует технического обслуживания плазменная горелка. 
Необходимо регулярно удалять брызги, которые прилипают к корпусу и соплу. 
Изношенные части (электроды, сопла, завихритель - диффузор ) должны быть 
заменены новыми. Регулярно проверять проходимость каналов в кольце завихрителя. 
Если они забиты, должны быть очищены, например, сжатым воздухом, если он не 
приносит улучшение должно быть заменено новым диффузором. Плохое состояние 
диффузора влияет на качество реза и может привести к повреждению устройства.

В случае повреждения проводов горелки должны быть немедленно заменены 
новыми - существует опасность поражения электрическим током (высокое 
напряжение холостого хода).
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Текущее обслуживание (ежедневно)
- Проверьте состояние кабелей и соединений, замените, в случае 
необходимости
- Проверьте состояние износа  горелки, заменить новыми 
расходниками, если необходимо 

 Рекомендуется одновременная замена изношенных сопла и электрода
 - Проверьте состояние и надежность работы охлаждающего вентилятора
 - Держите машину в чистоте.Регулярное техническое обслуживание 
(выполняется по крайней мере, каждые 3 месяца)
Частота периодических интервалов технического обслуживания может быть 
увеличена в зависимости от среды, в которой работает устройство.
- Используйте пылесос для удаления пыли с внешней стороны корпуса 

 не используйте чистку горелки сжатым воздухом
- Проверьте и затяните все винты,

- Проверьте все электрические контакты и улучшите, если это необходимо.

Обязательные устройства тестирования

В соответствии с положениями Трудового кодекса: "Вся ответственность за 
безопасное использование машин и оборудования, несет владелец." Отсюда 
следует, что обязательство проводить периодические и внеплановые испытания и 
инспекцию оборудования. Объем этих исследований, определенных PN-EN 
60974-4. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год - 
правовые основы PN-EN ISO 17662, п.4.2 

            ВНИМАНИЕ: Сетевой и сжатый воздух должен быть отключен от 
устройства перед каждой операцией по техническому обслуживанию. 
После каждого ремонта, выполнить соответствующие тесты, чтобы 
обеспечить безопасность.
Установка и использование

·
Пользователь несет ответственность за присоединение аппарата в соответствии с 

инструкциями изготовителя.
В случае электромагнитных помех пользователь должен устранить причину.

· Перед использованием оборудования, оператор должен оценить потенциальное

воздействие на нарушения окружающей среды, в часности, присутствие людей с
кардиостимуляторами
 Рекомендуется,  использовать систему с асинхронным генератором. Если генератор 
не дает достаточного количества энергии, то это приведет к снижению параметров 
электрической дуги или выключению плазменного резака.

Кабель заземления.
Рекомендуется использовать кабели как можно более короткими, 
расположенные взаимно близко друг к другу, предпочтительно на уровне 
пола, или как можно ближе к нему.
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4. Технические характеристики и принадлежности:

Технические характеристики Единица
Fancut 70 Fancut 100 

Напряжение: -10% / + 15% V/Hz 3x400/50-60 3x400/50-60 

Сетевой предохранитель A 16 20 

Максимальный ток1  A 16 21,5 

Макс. Эффективный ток I1eff
A 12 15 

Полная мощность (60%) kVA 11 16 

диапозон тока резки A 20-70 20-100 

напряжение хх 0  V 280 310 

режим работы  100% I2 A 55 75 

режим работы 60% I2 A 70 100 

Максимальная толщина 
качественной резки mm 25 

30 

ремомендуемая толщина 
100% mm 

18 
22 

толщина разделения mm 35 40 

рекомендуемое давление 
воздуха bar 

5,-6,0 
5,5-6,0 

рабочий газ сжатый воздух сжатый воздух

максимальное давление возд. bar 10 10 

расход воздуха l/min 160 200 

поджиг дуги  BACK STRIKING  BACK STRIKING 

регулировка тока плавная плавная
класс изоляции F F 

класс защиты IP 23 IP 23 

стандарт EN 60974-1; -10 EN 60974-1; -10 

размеры  (w x l x h) mm 360x350x630 610x340x680 

вес kg 25 39 

Таблица 1: Технические характеристики
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             ВНИМАНИЕ:
Использование неочищенного или влажного воздуха приводит к сокращению 
срока службы деталей или может привести к повреждению горелки. Мы 
рекомендуем использовать фильтр AT-1000.

5. Устройство аппарата.

Рисунок 1: Fancut 70
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Рисунок 2: Fancut 100

Ном.  Описание 
1 Ручка установки тока резки
2 Манометр, указывающий давление воздуха
3 Переключатель режима резки: резка-строжка-резка сетки /
4 Массовое гнездо
5 Регулятор давления
6 Гнездо пульта ДУ
7 Разъем подключения горелки плазмы PT
8 главный выключатель
9 светодиоды
10 Подключение сжатого воздуха

11 Кабель питания (сзади)
12 колеса

Таблица 2: Устройство аппарата Fancut 70/100
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5.1 Панель управления Fancut 70/100

Рисунок 3: Панель управления Fancut  70 i Fancut 100

№ Описание 
1 Зеленый светодиод - сигналы вкл / выкл
2 Светодиодная индикация ошибки
3 Светодиод сигнализации сбоя - перегрев, перегрузка

4 ручка регулировки тока
5 Переключатель режима резки: резка-строжка, резка сетки /

Резка или строжка, полный диапазон тока  (до 70A / 100A) по
шкале темно-синий
Резка сетки - диапазон до 40А по шкале светло-голубой

6 манометр
7 выключатель

Таблица 3: Описание функций на панели управления FanCut 70/100.
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5.2 Сменные части к горелкеи PT-80

Рисунок 4: Горелка PT-80

Горелка PT-80 6m Z0133AA 59 25 000010 

1. Голова горелкиT-80 Z0043AA 59 25 000015 

1a O-ring 15x1,5 PT-80 Z0044AA 59 25 000016 

1b Охлождающая трубкаT-80 Z0045AA 59 25 000017 

2. Рукоятка80/100 Z0046AA 59 25 000018  

2a Кнопка PT-80/100 Z0222AA 59 25 000019 

3. Электрод PT-80 Z0048AA 59 25 000020 

4. Завихритель (диффузор) PT-80 Z0049AA 59 25 000021 

5. сопло PT-80 do cięcia stykowego 0,9 (30A-40A) Z0050AA 59 25 000022 

6. сопло PT-80 1,0 (40-50A) Z0051AA 59 25 000023 

6. сопло PT-80 1,2 (60-70A) Z0053AA 59 25 000024 

7. колпачокPT-80 Z0055AA 59 25 000025 

8.  Упор PT-80 Z0056AA 59 25 000026 

9. сопло PT-80 к онтактное 1,0 (40-50A) Z0145AA 59 25 000027 

9. сопло PT-80 к онтактное 1,2 (60-70A) Z0147AA 59 25 000028 

11. колпачекPT-80 к онтактный Z0089AA 59 25 000029 

12. 
Контактный наконечник -80/100 (40-70A) Z0140AA 

59 25 000030 

ЦиркульPT-80 Compass Z0134AA 59 25 000102 

Таблица 4: Перечень запасных частей для PT-80
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5.3 Запасные части для обработки PT-100

Рисунок 5: Горелка PT-100
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Горелка плазменная PT-100 6m Z0042AA 59 25 000070 

1. Головка горелкиPT-100 Z0057AA 59 25 000075 

1a O-ring 18x1,5 PT-100 Z0058AA 59 25 000076 

1b Трубка охлажденияT-100 Z0059AA 59 25 000077 

2. рукоять80/100 Z0046AA 59 25 000018  

2a. кнопка PT-80/100 Z0222AA 59 25 000019 

3. электрод PT-100 Z0060AA 59 25 000078 

4. завихритель-диффузор00 (30-70A) Z0061AA 59 25 000079 

5. 
завихритель-диффузор00 (80-120A) Z0062AA 

59 25 000080 

6. Сопло PT-100  0,9 (30A-40A) Z0063AA 59 25 000081 

7. Сопло PT-100 1,0 (40-50A) Z0064AA 59 25 000082 

7. Сопло PT-100 1,2 (60-70A) Z0066AA 59 25 000083 

8. Сопло PT-100 1,5 (100-110A) Z0068AA 59 25 000093 

9.  Колпачок PT-100 (30-70A)  Z0070AA 59 25 000085 

10. Колпачок PT-100 (80-120A)  Z0071AA 59 25 000086 

11. Упор PT-100 Z0072AA 59 25 000087 

12. Сопло PT-100 к онтактное 1,0 (40-50A) Z0093AA 59 25 000088 

13. Сопло PT-100 к онтактное 1,5 (100-110A) Z0095AA 59 25 000089 

14. Сопло для строжки PT-100 2,2 (100-120A) ZZ0092AA 59 25 000090 

15. Колпачок PT-100 к онтактный Z0096AA 59 25 000091 

16. Наконечник контактный-80/100 (40-70A) Z0140AA 59 25 000030 

17. 
Колпачок PT-100 к онтактный (80-120A) 
ZZ0097AA 

59 25 000092 

18. КолпачокPT-100 для строжки PT-80-100 (40-70A) ZZ0090AA 59 25 000032 

циркуль PT-100 Compass Z0143AA 59 25 000104 

Таблица 5: Перечень запасных частей для PT100.

6. Начало работы
ВНИМАНИЕ:

Аппарат может эксплуатироваться только квалифицированным 
персоналом.

- Подключите устройство к сети
- Проверьте горелку, сопло, электрод. 

Они должны быть совместимы друг с другом.

Рекомендуется использовать дополнительный осушитель воздуха.
- Подключите кабель заземления к разрезаемому материала
- Проверьте давление подключенного воздуха. Оптимальное давление 
состовляет 5-6 бар.
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- Установите переключатель 7 (в соответствии с рисунком 3) подходящий режим 
резания: резки / строжки или резки сетки, обратите внимание на 
соответствующие детали, используемые в горелке PT-80/100
- Установите регулятор 4 (в соответствии с рисунком 3) требуемый ток резки 
для выбранного метода

     ВНИМАНИЕ:
Рекомендуется начать резку от края металла или 
предварительно просверлите отверстие

Рисунок 6: Электрическая дуга плазмы BACK STRIKING

- Ведите горелку с постоянной скоростью. Скорость резания зависит от различных 
факторов, таких как ток, толщина и тип разрезаемого материала и квалификации 
оператора.

- Для того, чтобы получить лучшие параметры резки рекомендуется выдерживать 
зазор 2 мм 
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7. Требования к источнику сжатого воздуха

- Давление сжатого воздуха должно быть от 5 до 6 бар
- Расход воздуха составляет около 160 (200) л / мин.
- Сжатый воздух должен быть сухим и чистым
- Минимальная температура сжатого воздуха составляет 3 ° С
- Максимальное содержание масла составляет 0,1 мг / м3
- Максимальный размер частиц в воздухе составляет 15 микрон
- Минимальный размер резервуара в компрессоре составляет 50 л
- Не используйте дополнительный olejonego воздух. Это может привести к 
повреждению плазменнjq горелки

    Внимание!

Рекомендуется использовать дополнительный осушитель воздуха 59 
00 240036 
Воздушный фильтр AT-1000 59 00 240037 
Запасная бумага для AT-1000
59 00 240038 Фильтр адаптер AT-1000 (WOL-штуцера на выходе)
Жалобы по поводу быстрого износа деталей горелки без дополнительного 
осушителя воздуха будут считаться недействительными.

- Никогда не выключайте устройство сразу после резки, дайте ему остыть  
Выключение устройств сразу же после резки возможно
только в случае опасности для оператора.
- Зажим массы должЕН быть хорошо зажат с разрезаемым материалом.

9. Проблемы, возникающие во время использования или плохого
качества резки и методов

предотвращение.

9.1 После запуска источника пилотная дуга не появляется
- Проверить провод заземления, сигнализации об ошибке на панели, проверьте 
горелку, ток питания. Если проблема не устранена, обратитесь в сервис Rywal-RHC.
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Рабочие заметки.



 

9.2 Плохое качество реза

- Качество резки оставляет желать лучшего из-за высокой скорости - 
убедитесь, что наклон дугииплазмы не превышает 15 градусов :

Рисунок 7: правильный угол дуги во время резки

- Слишком высокий ток резки для установленных запчастей 

- Чрезмерная толщина материала (придерживаться технических данных)
 - Плохое соединение массы материала 
- Качество резки является низким из-за низкой скорости (слишком много 
шлака ) - увеличить скорость (показано на рисунке 7).

9.3 Плазменная дуга горит неустойчиво, "стреляет" или внезапно выключается
·Изношенные сопло (рисунок 8) или электрод (заменить)

Рисунок 8: Изношенное сопло  (неравномерное отверстие)

- Слишком большое давление воздуха (проверьте манометр и 
установите соответствующее

- Примеси в сжатом воздухе (используйте фильтр) - 
Содержание влаги в сжатом воздухе (используйте 
фильтр)
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9.4 Края разреза не перпендикулярны (рис 9)

Рисунок 9: Края после резки, не перпендикулярна

- Неисправность сопла или электрода (заменить)
- Установить дугу во время резки  вертикально по отношению к материалу
 - чрезмерное расстояние между соплом разрезаемого материала 
(сократить, применять соответствующие направляющие)

10. схемы подключения

Рисунок 10: Схема подключения Fancut 70 MOST.
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Рисунок 11: Схема подключения Fancut 100 MOST.

11. Запасные части и принадлежности

Рисунок 12: Части Fancut 70 
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Таблица 6: Перечень запасных частей для Fancut 70
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Rysunek 13: З апасные части для Fancut  100 MOST
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Таблица 7: Перечень запасных частей для Fancut 100
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11. Декларация соответствия WE

производитель:

Rywal-RHC sp. z o.o. w Warszawie 

Ul. Chełmżyńska 180

04-464 Warszawa

заявляет, что плазменная 
резка FANCUT 70 MOST

и

FANCUT 70 MOST

соответствуют следующим директивам:

LVD по низкому напряжению 2014/35 / EC

Директива по электромагнитной совместимости 

2014/30 / EC и RoHS 2011/65 / EC

и я был изготовлен в соответствии с EN 

60974-1; -2; -3; -5; -7; -10, -12.

Toruń, 30.03.2016

Устройства постоянно меняются и совершенствуются. Мы оставляем за 

собой право вносить изменения.
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Производитель:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

Продажа и обслуживание :

Офис / Склад / Сервис:
220138, г .Минск, пер.Липковский, 30-11 
Тел./Ф акс: +375 (17) 385-15-75 (76, 77)
Тел. МТС:     +375 (29) 505-15-75
Тел. Velcom:  +375 (29) 185-15-77
office@rivalsvarka.by
www.rivalsvarka.by




