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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Благодарим Вас за выбор оборудования фирмы MOST SpeedCut CNC.

Запуск, монтаж и эксплуатация плазменных станков КТ7 CNC могут быть сделаны только после внимательного 
прочтения данного руководства. Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в данном руководстве, могут 
привести к серьезным травмам, смерти или повреждению самого устройства. Нельзя позволить детям 
приближаться к месту работы и к устройству. Люди с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с 
врачом прежде, чем начать работу с этим устройством.

Сервисное обслуживание и ремонт этих устройств могут быть выполнены уполномоченной службой при 
сохранении условий безопасности работы, применяемые к электрическим приборам.

Доработка  по собственному желанию, может привести к изменению функциональных характеристик 
оборудования или ухудшить его производительность. Всe изменения устройств, по собственному 
желанию, приведyт к аннулированию гарантии.

Эта документация является неотъемлемой частью машины и должна всегда сопровождаться в случае 
возможной продажи. Документ должен находиться рядом с устройством  в легко доступном месте, так 
чтобы оператор и обслуживающий персонал были в состоянии  использовать его в любое время.

Перед использованием машины, нужно обратиться к содержанию технической документации. Если у 
Вас возникли сомнения, обратитесь к производителю для получения дополнительных сведений. Советы 
по использованию уменьшат риск аварии и позволят избежать расходов, связанных с неправильным 
использованием устройства.

Эта документация дает только аспекты, касающиеся безопасности и сервиса, которые могут быть полезны 
для оператора, а также при работе по техническому обслуживанию и служат для того, чтобы лучше понять 
структуру и работу плазменного станка с ЧПУ компании MOST SpeedCut CNC и его эффективного 
использования.
Для того, чтобы понять терминологию, используемую в данном руководстве, оператор должен иметь 
определенный опыт в цеховых, обслуживающих, технических и ремонтных действиях, а также способность 
правильно интерпретировать рисунки и описания, содержащиеся в данном руководстве. Он также должен 
иметь понятие об общих и специфических правилах безопасности в стране, в которой будет установлено 
оборудование.
То же самое относится и к обслуживающему человеку, который должен иметь конкретный опыт 
(машиностроение), необходимый для полного безопасного выполнения действий, описанных в данном 
руководстве.

Слова «оператор» и «консерватор», используемые в данном документе, имеют следующий смысл:

ОПЕРАТОР: лицо, имеющее право использовать машину
КОНСЕРВАТОР: лицо, имеющее право проводить плановое техническое обслуживание
машины

Производитель отклоняет любые претензии, вытекающие из травмы или других потерь в результате 
несанкционированного и неправильного использования машины.
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1.ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Способ плазменной резки является наиболее эффективным процессом резки металла в настоящее время. 
Техническая разработка технологии воздушной плазменной резки сделала процесс плазменной резки 
экономически целесообразным до такой степени, что она является предпочтительной во многих областях 
применения, в том числе при резке низкоуглеродистой стали, устраняя резку другими методами, 
например газовыми. В устройствах для резки воздушной плазмой процесс резки начинается сначала 
возбуждением электрической дуги между соплом и электродом в горелке, затем струя сжатого воздуха 
выдувает созданную дугу через небольшое отверстие в сопле на внешнюю сторону горелки (это 
называется пилотная дуга). В случае, когда сопло горелки расположено на достаточном расстоянии от 
обрабатываемой детали, появляется основная дуга между электродом и режующим элементом и 
начинается процесс резки при котором высокое электрическое напряжение, поток воздуха и температура 
плазмы вызывают плавление, испарение и выдувание частиц резующего материала, не вызывая в нем 
физических изменений и изменений металлургических свойств.
Плазменный станок с ЧПУ фирмы MOST SpeedCut CNC предназначен для резки листового металла и любых 
электропроводящих элементов, изготовленных из углеродистой и легированной стали, алюминия, латуни, 
меди и чугуна. Устройство может быть использовано в производственных процессах, для работы на 
заводе, для технического обслуживания, в ремонте, а также в резке лома.
Плазменные станки с ЧПУ фирмы MOST SpeedCut CNC являются профессиональными устройствами, 
которые могут быть использованы в тяжелых производственных условиях.
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2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1.ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Особенности плазменной резки с ЧПУ компании MOST SpeedCut CNC:
-система обнаружения листа,
-система управления высоты горелки над листом THC,
-точная настройка пробивки листового металла (более длительный срок службы расходных материалов 
горелки)
-современный пульт управления с экраном 19”,
-высокая точность резки, не требует дополнительной обработки,
-структура с передвижным порталом (ось Y),
-портальный привод соединен механически,
-использование жесткой и стабильной конструкции рамы,
-водный стол дает чистую резку, охлаждение материала и уменьшение выбросов газов в
процессе переработки,
-защита от коррозии, конструкция  оцинкованная.
2.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вес и размеры могут варьироваться в зависимости от машинного оборудования. 

Все компоненты машин оцинкованы  с порошковым покрытием.

Устройство следует хранить при температуре 5 ° С до 40 ° С при влажности до 90%.

Устройство поставляется в собраном состоянии и состоит из следующих компонентов (в 

зависимости от приобретенного оборудования):
1.Плазменный станок с ЧПУ компании КТ7 CNC,
2.Пульт управления для плазменного станка с ЧПУ компании MOST SpeedCut CNC.

SKP до 25 000 мм/мин
KTP до 15 000 мм/мин
на русском языке 
на русском языке
водный или вентилируемый 
в зависимости от плазменного источника
350 x 202 x 80 x 150
230 V AC

Скорость  передвижения суппорта  …………………………………………............................
........................................................................................................... 
Программное обеспечение SHEET CAM  ............………………………........
 Программное обеспечение контроллера ……….…………..................
Тип стола  …………………………………………...........................................
Толщина резки  ………………….…………..……….…......................................
Размер (длина/ширина/высота в целом [см]  …………….....................
Напряжение  …………………………………………................................................
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3.ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В связи с подвижной осью Х и осью Y не может быть точно определено положение центра тяжести. 

Запрещено перемещать машину без предварительного отсоединения ее от сети и подачи сжатого воздуха. 

Рабочее место расположено около пульта управления.

При установке машины нужно помнить о том, чтобы оставить пространство между наиболее 

выступающими частями машины и стеной не менее 0,5 м.

Убедитесь, что пульт управления и рабочее место оператора были перемещены подальше от наиболее 

выступающих частей машины не менее 0,5 м.

Не допускается устанавливать пульт управления так, чтобы оператор стоял спиной к машине.

Устройство должно находиться в хорошо вентилируемом помещении, где есть свободная циркуляция 

воздуха.

Не устанавливайте устройство на мокрой поверхности.

Нужно использовать сопла в соответствии с их диапозоном толщины.

Регулярно проверяйте техническое состояние устройства и корпус плазменной горелки. Всегда 

перед началом работы необходимо удалять все горючие материалы из зоны резки.

Плазменный станок с ЧПУ фирмы MOST SpeedCut CNC является устройством экономичным, современным, с 
высоким техническим стандартом, однако персонал должен иметь значительную дисциплину в применении 
предписанных мер безопасности, которые защищают от вредных и опасных факторов для здоровья, 
возникающих в процессе работы.
Запуск и работа могут происходить только после тщательного изучения данного руководства.

Все работы должны проводиться в соответствии с постановлением Министра Экономики 27.04.2000 по 
охране здоровья и безопасности на сварочной работе (Dz. U. No. 40 poz.470).
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3.1.ГАЗЫ И ДЫМ

Во время резки воздушной плазмой возникают вредные газы и пары, содержащие озон, водород, оксиды 
и частицы металлов, следовательно, рабочее место для резки должно иметь очень хорошую вентиляцию 
(вытяжка пыли и газов или должно находиться в проветриваемом месте, например в свободном 
пространстве), и в качестве дополнительной защиты рекомендуется применять маску.

Поверхности компонентов, предназначенные для резки, должны быть очищены от химических примесей, 
в частности, от обезжиривающих веществ (растворителей), так как они разлагаются во время резки, 
производя токсичные газы.

Резка свинца, как и части, покрытые свинцом, части цинка, кадмия, бериллия (в основном в качестве 
одного из компонентов сплава, например, бериллий меди), а также другие металлы, которые во время 
резки производят токсичные пары, разрешается резать только с помощью защитной маски, а также 
устройства, оттягивающего и фильтруемого токсичные газы и пары. При резке меди и ее сплавов можно 
работать в так называемой полумаске (защита носа и рта) и путем приведения свежего воздуха к рабочему 
месту резки (хорошая вентиляция).

3.2.ИЗЛУЧЕНИЯ

Ультрафиолетовые лучи, испускаемые во время резки вредны для зрения, поэтому требуется использование 
сварочных масок или очков с защитным фильтром (линзы с фильтром), имеющее обозначение 6 или 7, PN-
EN 169:1996.

3.3.ЗАЩИТА OT ПОЖАРА

Положение для плазменной резки должно быть на безопасном расстоянии от горючих материалов 
(обратите внимание на пол и настенные покрытия), что обеспечивает достаточную защиту от возможности 
воспламенения горячего шлака или искр. Индивидуальная защита обслуживающего персонала должна 
включать в себя защитный фартук, кожаные ботинки и кожаные перчатки из-за возможности получения 
ожогов. Желательно обеспечить рабочее место для резки  пожарными пледами и огнетушителями, 
например порошковыми или углекислотными.

4.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1.ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ

 • Запрещается обслуживать машину лицам, которые не прошли обучение.
 • Пользователь обязан оградить зону вокруг машины, чтобы защитить прохожих перед ударом подвижной

части машины (сетки или защитные экраны отодвинуты от самых выступающих элементов машины 
не менее 0,5 м, а в случае использования сетки размер ячеек должен предотвращать вложение руки). 
Работа без щитов не допускается.

 • Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или смерти.
 • Запрещается устанавливать программы и приложения, которые могут нарушить связь с пультом

управления машиной на компьютере, используемом для управления устройством.
 • Запрещается подключать машину к  розетке без заземления. Подключение

машины к сети без нейтрального проводника может привести к серьезному повреждению машины.
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 • Машина должна быть подключена оригинальным кабелем питания к розетке с заземлением. В
случае подключения машины к питанию от трехфазной сети, устройство должно быть подключено в 
соответствии с действующими стандартами к пятиконтактной розетке с заземлением и нулем. Подключение 
машины к сети без нейтрального проводника может привести к серьезному повреждению машины.

 • Управляющий компьютер (если поставляется отдельно) должен быть подключен к заземленной розетке.
 • Сигнальный кабель между компьютером и устройством, должен быть правильно размещен в розетках.
 • Во время работы оператор и люди, которые находятся поблизости должны носить защитные очки и

наушники или защитные затычки.
 • ВНИМАНИЕ! Всегда нужно предполагать, что  устройство может включиться в любое время.
 • Красная кнопка STOP не является аварийным выключателем и не отключает питание от устройства.

Кнопкой, отключающей напряжение является главный выключатель. Главный выключатель находится 
на управляющем шкафу.

 • Если вы заметили нарушения в работе машины нужно немедленно прекратить работу.
 • Перед использованием устройства убедитесь, что все предупреждающие наклейки являются четкими и

заметными (в соответствии с рекомендациями отдела предупредительных надписей).
 • Запрещается использовать машину в состоянии алкогольного опьянения.
 • Машина должна быть ровной и стоять на устойчивой поверхности, не позволяющей ей раскачиваться.
 • Детям запрещается приближаться к машине.
 • Во время работы машины не приближать руки к устройству.
 • Запрещается оставлять работающую машину без присмотра.

4.2.ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:
1.Монтаж и зажим болтов, соединений и крепежных деталей.
2.Свободное перемещение подвижных частей.
3.Чистота различных частей машины.]

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:
1.Соответствие соединений со схемами.
2.Соединения, заземляющие машину и пульт управления.

4.3.ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

Перед началом работы с машиной, убедитесь, что все предупреждающие наклейки являются четкими и 
заметными. Запрещается запускать машину, когда она не обозначена в соответствии с рекомендациями 
данного отдела. Запрещается запускать машину, если какие- либо из предупредительных надписей 
неразборчивые или невидимые. Неразборчивые этикетки должны быть заменены.
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Рис. 1. Обозначение машины предупреждающими наклейками.

Машина должна быть обозначена со всех сторон. Обозначение машины показано на рисунке выше. (Рис.1.) 
Передняя и задняя часть машины должны быть помечены этикетками, обязывающие использование средств 
защиты глаз, средств защиты органов слуха и защитных перчаток. Бока машины должны быть отмечены 
наклейками предупреждающими о движущихся частях и запрещающих ремонт машины во время работы. 
На панели шкафа должна быть предупреждающая наклейка с предупреждением о поражении 
электрическим током.
4.4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проверьте напряжение, количество фаз и частоту перед подключением устройства к сети. Параметры 
напряжения питания приведены в разделе с техническими данными в этой инструкции. Проверьте 
подключения заземленных проводов устройства к сети. Убедитесь в том, что сеть питания может 
обеспечить  требовании входной мощности для данного устройства при его нормальной эксплуатации. 
Подключения и замена провода питания, а также разъемов должны производиться квалифицированным 
электриком.

ВНИМАНИЕ
Плазменные станки очень восприимчивы к перепадам напряжения  сети. Питающая сеть должна иметь 
стабильное напряжение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током может привести к смерти. Примите все меры предосторожности, чтобы 
обеспечить максимальную защиту от поражения электрическим током. Перед выполнением любых работ 
внутри устройства, нужно выключить главный выключатель питания (расположенный в блоке управления) 
и отсоединить кабель питания.
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5.РАБОТА

После подготовки к работе и подсоединения шкафа управления,  перед включением компьютера нужно 
убедиться, что главный выключатель машины находится в выключенном положении. После загрузки машины 
нужно запустить программу, управляющую машиной (например, Linux CNC) и только на этом моменте 
включите питание машины (главный выключатель на шкафу управления).

Перед началом работы, нужно проверить концевые выключатели и кнопки ESTOP, расположенные на машине 
и шкафу управления, а также нужно выполнить проверку правильного направления вращения двигателей 
каждой оси в ручном режиме (при относительно низкой скорости подачи).

Рисунок вырезаемого элемента можно выполнить в программе CAD, принимая во внимание ограничения 
существующих инструментов, строения машин и источника плазмы.

Для создания файла G-CODE можно использовать программное обеспечение CAM, создающее траекторию.

После  выбора  рисунка  вырезаемого элемента и созданного файла управляющих кодов G-CODE, нужно 
загрузить его в программу управления и выполнить базирование, а также нужно установить значение 
смещения таким образом, чтобы структура машины, размер и расположение материала позволяли 
выполнять обработку. Перед началом выполнения программы следует выполнять все действия, связанные 
с обеспечением безопасности оператора и лиц, которые находятся в непосредственной близости от 
машины (как описано в данном руководстве).

Если во время работы оператор машины заметит какие-либо нарушения, которые могут повлиять на 
правильную работу машины или безопасность свою и/или лиц, находящихся в непосредственной близости 
от машины, следует немедленно прекратить работу и отключить питание.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

При планировании технического обслуживания устройства следует учитывать интенсивность и условия 
эксплуатации. Правильное использование оборудования и его регулярное техническое обслуживание 
позволит избежать ненужных сбоев и простоев.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. Техническое 
обслуживание электротехнического оборудования должно выполняться квалифицированным персоналом. 
Перед обслуживанием убедитесь, что устройство отключено от электрической сети.
При выполнении работ по техническому обслуживанию, отключите питание и выньте разъем питания, чтобы 
предотвратить случайный запуск машины.
Используйте только оригинальные запасные части и соответствующие инструменты.
Обратите внимание на цикл технического обслуживания, указанном в инструкции .
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6.2.ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОСЛУЖИВАНИЕ

В СЛУЧАЕ ПОТРЕБНОСТИ:
1.Чистка защитных решеток вентилятора и вентиляционных отверстий шкафа управления.
2.Контроль кабелей, разъема и розеток.
3.Чистка датчика длины инструмента.
4.Контроль концевых выключателей управления.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ:
1.Чистка рабочей области.

РАЗ В НЕДЕЛЮ:
1.Чистка линейных направляющих.

РАЗ В МЕСЯЦ:
1.Чистка стеллажей и шариковых винтов.
2.Смазка стеллажей и шариковых винтов.
3.Смазка линейных направляющих.
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