
 Газорезательная машина
HK-72T

Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите данное руководство.
Прочтите предупреждения, указанные на корпусе аппарата
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Портативная газорезательная машина HK-72T применяется для термической 
прямолинейной,  радиусной  и профильной резки листового материала, профи-
лей и труб. НК 72Т предназначена для резки в любом пространственном положе-
нии. Направляющая фиксируется на заготовке с помощью магнитов.
Машина снабжена электроприводом 220В и регулировкой скорости перемещения 
для выбора оптимального режима резки в зависимости от толщины и материала 
заготовки. Устройство стандартно комплектуется горелкой со сменными соплами 
и подводящими шлангами.
Портативные газорезательные машины на некоторых операциях могут с успехом 
заменять дорогостоящие автоматизированные комплексы термической резки с 
ЧПУ и обеспечивать при этом высокое качество и точность резки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ Модель HK-72T 
Горючий газ ацетилен/пропан
Привод электрический
Перемещение По резиновой рельсе
Глубина резки, мм 5-50
Скорость резки, мм/мин 150-750
Угол наклона резака, 0 до 45
Масса машины, кг 11
Габаритные размеры, мм 190х195х140

Дополнительно В комплекте мундштук ацетиленовый 
№1(10-25мм), №2(25-40мм).

3. УСТРОЙСТВО ГАЗОРЕЖУЩЕЙ МАШИНЫ HK-72T 

1 - Резак
2 - Ось регулировки высоты
3 - Защитная пластина
4 - Ручка регулировки высоты
5 - Ручка регулировки резака
6 - Ось горизонтальной регулиров-
ки
7 - Кронштейн вентильной группы
8 - Рычаг отжима шестерни
9 - Шланги
10 - Резиновая рельса
11 - Магнит
12 - Направляющие ролики



4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  Перед началом работы осмотреть машину и убедиться, что все ее части нахо-
дятся в исправном состоянии, подготовить рабочее место и машину к работе. 
  Металл уложить на подкладки для резки высотой не менее 100 мм.
  Установить направляющий рельс на разрезаемый металл.
  Установить машину на направляющий рельс. 
  Установить в резак мундштук, соответствующий толщине разрезаемого метал-
ла.
  Присоединить машину к источникам питания кислородом и горючим газом. 
Проверить герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных 
соединений.
  Установить рабочее давление газа в соответствии с технической характеристи-
кой и номером применяемого мундштука.
  Присоединить машину к электрической сети ~220В, 50Гц  вилкой с заземлени-
ем.
  Установить машину так, чтобы сопло резака совпадало с начальной точкой 
предполагаемого реза. Установку и настройку положения резака выполнить с по-
мощью ручек регулировки.
  Выполнить пробное перемещение машины и убедиться, что длина подводящих 
рукавов и электрического кабеля достаточна и мундштук перемещается по линии 
предполагаемого реза. Рукояткой регулятора скорости установить необходимую 
скорость резки. 
  Зажечь резак и установить нейтральное пламя.
  Нагреть начальную точку реза.
  Открыть режущий кислород, чтобы начать процесс резки.
  Включить перемещение машины.
  Примечание: Фактическая скорость в связи с колебаниями напряжения в 
электросети, состоянием смазки, правильностью профиля направляющего рельса 
(износ направляющей) и др. может колебаться при одном и том же положении 
регулятора скорости. В зимнее время при работе в холодном помещении перед 
началом работы необходимо обкатать машину на повышенной скорости вхоло-
стую в течение 5 минут для прогрева смазки.
  При резке следить за:
   - постоянством скорости перемещения машины; 
   - постоянством зазора между соплом мундштука и разрезаемым металлом; 
   - натяжением рукавов,
   - длина участка газоподводящих рукавов, транспортирующихся машиной, не 
должна превышать двух метров, для чего следует время от времени их пере-
носить. Большая длина транспортирующихся рукавов вызывает перегрузку и 
проскальзывание самоходной тележки.
  При эксплуатации машины руководствоваться: Правила техники безопасности и 
гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов.
  

3. СТРУКТУРА МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Машина плазменной резки состоит из корпуса-тележки, узла плазматрона, рель-
сов, радиальной оси, узла электрического управления и т. д. (cм. рис. 1).
3.1 Тележка
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После окончания работы выключить электропривод, отсоединить коммуникации 
энергоснабжения и демонтировать машину.
  Отметки о техническом обслуживании производить в специальном журнале.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МА-
ШИНЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Запрещается производить резку в огнеопасной окружающей среде. Также за-
прещается производить резку под дождем.
2. Необходимо соблюдать правила и нормы техники безопасности при резке 
металла.
3. Прежде чем производить резку, проверьте и убедитесь в герметичности шлан-
гов и их соединений.
4. Машина должна использоваться и обслуживаться профессиональным персона-
лом, который должен производить         регулярный ее осмотр и обслуживание. 
5. Машина должна храниться в сухом помещении

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Код Описание Модель Кол-во

М Магнитный генератор
постоянного тока ZYT261, 110V, 24W, 3600r/min 1

Т1 Трансформатор питания 220V/110V/6.3V 1

T2 Импульсный трансформатор E193 вход трансформатора 1

S2 Переключатель KNG3 -303 1

H Световой индикатор XDX1-H-6.3V 1

F Предохранитель RF1-20-2A 1

7. ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ
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Код Описание Модель Кол-во

V1, V2 Графитовый диод 1N4004, 1A/400A 2

V3 Тиристор KP5A/400A 1

C1 Конденсатор CJ30 1μF/500V 1

C2 Конденсатор CD15 10μF/400V 1

C3 Конденсатор CD11 33μF/25V 1

R1 Конденсатор RJ 12Ω/1W 1

R2 Резистор RJ 1.5KΩ/0.5W 1

R4 Потенциометр WX-050 4.7 KΩ/5W 1

8. ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ Неисправность Причина Решение 

1 На тележку не 
поступает пи-
тание после его 
включения.

 В сети отсутствует напря-
жение
 Перегорел предохранитель. 
 Вилка кабеля выскочила из 
гнезда розетки.

 Проверьте наличие 
электричества в сети.
 Замените предохранитель.    
Проверьте подключен ли 
кабель.

2 Напряжение в 
норме, однако, 
генератор не 
работает после 
подачи пита-
ния.

 Плохой контакт в месте 
соединения штекера и гнезда.
 Электрические щетки генера-
тора не прижаты должным 
образом.
 Отсутствует магнитное поле 
генератора.

 Плотно вставьте штекер в 
гнездо розетки.
 Проверьте состояние щеток и, 
при необходиости, замените их.
 Замените генератор.

3 Тележку не-
возможно 
регулировать 
после включе-
ния питания.

Плохой контакт ползунка по-
тенциометра, регулирующего 
скорость.

Проверьте состояние 
регулирующего 
потенциометра.

4 Плохая резка 
стального 
листа.

 Недостаточное давление 
плазмы.
 Скорость резки слишком 
высока

 Отрегулируйте необходимый 
уровень давления. 
 Установите подходящую 
скорость резки

5 Пропил линии 
реза не прямой. 

 Мундштук дефрмирован.
  Ход тележки не плавный.
 Плазматрон закреплен не 
плотно.

 Замените мундштук.
 Отрегулируйте ход тележки.
 Закрепите плотно резак.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на данное устройство – 12 месяца со дня продажи.
Производитель  несет ответственность по гарантийным обязательствам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
В течение гарантийного срока Производитель  бесплатно устранит дефекты 
оборудования путем его ремонта, или замены дефектных частей на новые, при 
условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей 
производится на основании письменного заключения сервисной организации, 
имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и 
ремонту.
Гарантия не распространяется на аппараты в случае:
- повреждений, которые вызваны несоответствием параметров сети номинально-
му напряжению, указанному в инструкции по применению.
- самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения изменений в 
конструкцию аппарата. 
- сильного механического, электротехнического, химического воздействия
- попадания внутрь аппарата агрессивных и токопроводящих жидкостей, нали-
чие внутри аппарата металлической пыли / стружки.
Может быть отказано в гарантийном ремонте: в случае утраты гарантийного 
талона или  внесения дополнений, исправлений, подчисток, невозможности 
идентифицировать серийный номер аппарата, печать или дату продажи.
Изделие получено в указанной комплектности, без повреждений, в исправлен-
ном состоянии.

Подпись покупателя: _____________________________
Серийный номер аппарата: ________________________
Дата продажи: ___________________________________
Наименование организации: _______________________        М.П.
Подпись продавца: __________________________
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Головной сервисный центр  ООО "ПТК-СЕРВИС"
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
тел/факс: (812) 331-00-52, +7 (911) 959-49-92
e-mail: mail@ptk-servis.ru
Информацию о региональных севисных центрах вы можете  получить на сайте  
www.ptk-servis.ru в разделе сервис.

Отрывной талон 1 (Гарантийный талон №                )

Изделие
Модель

Серийный номер

Срок гарантии  
Фирма продавец 

Дата продажи Подпись продавца _____М П

Изделие
Модель

Серийный номер

Срок гарантии  
Фирма продавец 

Дата продажи Подпись продавца _____М П

Отрывной талон 2 (Гарантийный талон №                )


