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SIGNS. FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
I LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, 

SID’OBBLIGO E DIVIETO. PÅBUD OCH FÖRBUD.
F LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, GR ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 

D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
HR/SCG  LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, RU ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ D LEGENDE DER GEFAHREN-, 

OBAVEZA I ZABRANA.БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.
LT PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR ЗАПРЕТА.E LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE 

DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ H A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN. PAAIŠKINIMAS.TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, EE OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.RO LEGENDĂ INDICATOARE DE OBRIGAÇÃO E PROIBIDO. LV BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE NL LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, AIZLIEGUMA ZĪMJU OBLIGARE ŞI DE INTERZICERE. VERPLICHTING EN VERBOD. PASKAIDROJUMI.PL OBJAŚNIENIA ZNAKÓW DK OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG BGOSTRZEGAWCZYCH, NAKAZU I 
FORBUDSSIGNALER. ZAKAZU.

SF VAROITUS, VELVOITUS, JA .CZ

NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM. 
VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM 
NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZOM A 
ZÁKAZOM. 
LEGENDA SIGNALOV ZA 
NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN 
PREPOVEDANO.

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА 
ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА 
ЗАБРАНАVYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM 
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- Η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ελέγχου στα εξαρτήματα φθοράς - Υπεροβολική ταχύτητα με επιστροφή λειωμένων σωματιδίων πάνω 
της λάμπας είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια και τη σε τμήματα λάμπας.
λειτουργικότητα του συστήματος κοπής.

- Αν διαπιστώνονται ζημίες στη μόνωση όπως σπασίματα, ραγίσματα, 
καψίματα ή χαλάρωση των ηλεκτρικών αγωγών, η λάμπα δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ακόμα γιατί δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες 
ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή η επισκευή (έκτακτη συντήρηση) _______________(RU)______________δεν μπορεί να εκτελεστεί επί τόπου αλλά να ανατεθεί σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις, ικανό να εκτελέσει τις ειδικές πρόβες ελέγχου 
μετά την επισκευή. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 
- Το φίλτρο προβλέπει αυτόματο άδειασμα της συμπύκνωσης κάθε 

φορά που αποσυνδέεται από τη γραμμή πεπιεσμένου αέρα.
- Ελέγχετε περιοδικά το φίλτρο. Αν διαπιστώνετε παρουσία νερού στο 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКИ ποτήρι, μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητα έναν καθαρισμό 
П Л А З М Е Н Н О Й  Р Е З К И  С Л Е Д У Е Т  В Н И М АТ Е Л Ь Н О  σπρώχνοντας προς τα πάνω τη σύνδεση αερισμού. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!- Αν το ανταλλακτικό φίλτρου είναι ιδιαίτερο βρώμικο είναι αναγκαία η 

αντικατάστασή του για να αποφύγετε υπερβολικές απώλειες φορτίου.
УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ Η 
РЕЗКЕΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ .
Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным ---------------------------------------------------------------------------------------------
использованием установки плазменной резки и ознакомлен с 
рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ 
соответствующими мерами защиты и аварийными 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ, ситуациями. 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ (Смотри также «ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ IEC или 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. CLC/TS 62081»: УСТАНОВКА И РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ 
Ενδεχόμενοι έλεγχοι με ηλεκτρική τάση στο εσωτερικό του ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ). 
μηχανήματος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία 
από άμεση επαφή με μέρη υπό τάση.
---------------------------------------------------------------------------------------------

- Избегать непосредственного контакта с электрическим - Περιοδικά και οπωσδήποτε με συχνότητα σε συνάρτηση με τη χρήση 
контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, και την ποσότητα σκόνης του περιβάλλοντος, ανιχνεύστε το εσωτερικό 
подаваемое установкой плазменной резки, возрастает и του μηχανήματος και αφαιρέστε τη σκόνη που συγκεντρώθηκε στο 
может быть опасно.μετασχηματιστή, αντίσταση και ανορθωτή με ξηρό πεπιεσμένο αέρα. 

- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед (μέχρι 10bar).
проведением любых работ по соединению кабелей сварки, - Μη κατευθύνετε τον πεπιεσμένο αέρα στις ηλεκτρονικές πλακέτες. 
мероприятий по проверке и ремонту. Καθαρίστε τες με μια πολύ απαλή βούρτσα ή κατάλληλα διαλυτικά.

- Выключить сварочный аппарат и отсоединить питание - Mε την ευκαιρία ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σφαλισμένες 
перед тем, как заменить изношенные детали сварочной και τα καμπλαρίσματα δεν παρουσιάζουν βλάβες στη μόνωση.
горелки. - Ελέγξτε την ακεραιότητα και το κράτημα των σωληνώσεων και των 

- Выполнить электрическою установку в соответствие с συνδέσεων του κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα.  
действующим законодательством и правилами техники - Στο τέλος αυτών των ενεργειών ξανατοποθετήστε τις πλάκες του 
безопасности. μηχανήματος μέχρι το τέρμα τις βίδες στερέωσης.

- Соединять установку плазменной резки только с сетью - Αποφεύγετε απολύτως να εκτελείτε ενέργειες κοπής με ανοιχτό 
питания с нейтральными проводником, соединенным с μηχάνημα.
заземлением. 

- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с 
заземлением защиты. 8. ΨΑΞΙΜΟ ΒΛΑΒΗΣ

- Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
и не производить сварку под дождем. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Η 

- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
плохим контактом соединения. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΝ:

- Η κίτρινη λυχνία που σημαίνει την επέμβαση της θερμικής ασφάλειας 
ύπερ ή υπότασης ή βραχυκυκλώματος δεν είναι αναμμένη.  - Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθήσατε τη σχέση ονομαστικής διάλλειψης. 
Σε περίπτωση επέμβασης της θερμοστατικής προστασίας αναμένατε - Не производить сварочных работ на контейнерах, емкостях 
τη φυσική ψύξη της συσκευής, επαληθεύσατε τη λειτουργικότητα του или трубах, которые содержали жидкие или газообразные 
ανεμιστήρα. горючие вещества. 

- Ελέγξτε την τάση της γραμμής: αν η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή ή - Не проводить сварочных работ на материалах, чистка 
χαμηλή το μηχάνημα παραμένει μπλοκαρισμένο. которых проводилась хлоросодержащими растворителями 

- Ελέγξατε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο βραχυκύκλωμα κατά την έξοδο или поблизости от указанных веществ. 
της συσκευής : σ΄αυτή τη περίπτωση προβείτε στον αποκλεισμό του - Не производить сварку на резервуарах под давлением. 
απρόοπτου. - Убирать с рабочего места все горючие материалы 

- Οι συνδέσεις του κυκλώματος κοπής έχουν γίνει σωστά, ειδικά αν η (например, дерево, бумагу, тряпки и т. д.) 
λαβίδα του καλωδίου γείωσης είναι πράγματι συνδεδεμένη στο - Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или 
κομμάτι και χωρίς παρεμβολή μονωτικών υλικών (π.χ. Βερνίκια). пользоваться специальными вытяжками для удаления 

дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. 
ΠΙΟ ΚΟΙΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ Необходимо систематически проверять воздействие дымов 
Κατά τις ενέργειες κοπής μπορούν να παρουσιάζονται ελαττώματα сварки, в зависимости от их состава, концентрации и 
εκτέλεσης που κανονικά δεν πρέπει να αποδοθούν σε ανωμαλίες продолжительности воздействия.
λειτουργίας της εγκατάστασης αλλά σε άλλες λειτουργικές όψεις όπως:  
a-Ανεπαρκής διείσδυση ή υπεροβολικός σχηματισμός 

υπολειμμάτων:
- Ταχύτητα κοπής υπερβολικά υψηλή.
- Λάμπα υπερβολικά κεκλιμένη.   
- Υπερβολικό παχός μετάλλου ή ρεύμα κοπής πολύ χαμηλό.

- Применять соответствующую электроизоляцию сопла ,* )- Πίεση-παροχή πεπιεσμένου αέρα όχι κατάλληλη.
горелки плазменной резки, свариваемой детали и - Ηλεκτρόδιο και μπεκ λάμπας με φθορά.
металлических частей с заземлением, расположенных - Αιχμή βάσης μπεκ ακατάλληλη.
поблизости (доступных). b-Μη πραγματοποιημένη μεταβίβαση του τόξου κοπής:
Этого можно достичь, надев перчатки, обувь, каску, - Ηλεκτρόδιο φθαρμένο.
спецодежду, предусмотренные для таких целей, и - Κακή επαφή του ακροδέκτη καλωδίου επιστροφής.
посредством использования изолирующих платформ и c-Διακοπή του τόξου κοπής: ковров. - Ταχύτητα κοπής υπερβολικά χαμηλή. - Всегда защищать глаза специальными неактиничными - Υπερβολική απόσταση λάμπας-μετάλλου. стеклами, монтированными на маски и на каски. - Ηλεκτρόδιο φθαρμένο. Пользоваться защитной невозгораемой спецодеждой, - Παρέμβαση μιας προστασίας. избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и d-Κοπή κεκλιμένη (όχι κάθετη): инфракрасных лучей, производимых дугой; защита должна - Λανθαμένη θέση λάμπας. относиться также к прочим лицам, находящимся поблизости - Ασυμμετρική φθορά τρύπας μπεκ και/ή λανθασμένη от дуги, при помощи экранов или не отражающих штор. συναρμολόγηση τμημάτων λάμπας. - Уровень шума: если при проведении особенно интенсивных - Ακατάλληλη πίεση αέρα. сварочных работ уровень шумовой нагрузки составляет или e-Υπερβολική φθορά μπεκ και ηλεκτροδίου: превышает 85 дБ(А), обязательно использование средств - Πίεση αέρα υπερβολικά χαμηλή личной защиты.- Μολυσμένος αέρας (υγρασία-έλαια)

- Βάση μπεκ με βλάβη
- Υπερβολικά εμπυρεύματα πιλοτικού τόξου στον αέρα.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
- Комплект запасных электродов-горелок
- Комплект удлиненных электродов-горелок (где предусмотрено). 

- Электромагнитные поля, генерируемые процессом 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
п л а зм е н н о й  с ва р к и ,  мо г у т  вл и я т ь  н а  р а б от у  ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 
электрооборудования и электронной аппаратуры. Технические данные, характеризирующие работу и пользование 
Люди, имеющие необходимую для жизнедеятельности установкой плазменной резки, приведены на табличке с 
электрическую и электронную аппаратуру (например, техническими данными, их разъяснение дается ниже: 
регулятор сердечного ритма, респиратор и т. д...), должны Рис. А
проконсультироваться с врачом перед тем, как находиться в 1- Применимая ЕВРОПЕЙСКАЯ норма по технике безопасности 
зонах рядом с местом использования этого сварочного использования и изготовлению установок для дуговой сварки и 
аппарата. плазменной резки.
Людям, имеющим необходимую для жизнедеятельности 2- Обозначение внутреннего устройства установки.
электрическую и электронную аппаратуру, не рекомендуется 3- Обозначение порядка выполнения плазменной резки.
пользоваться данным сварочным аппаратом. 4- Символ S: указывает, что можно выполнять резку в помещении с 

повышенным риском электрического шока (например, в 
непосредственной близости от металлических масс). 

5- Символ линии электропитания:
1~ : переменное однофазное напряжение
3~ : переменное трехфазное напряжение- Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому 

6- Степень защиты корпуса.стандарту изделия для исключительного использования в 
7- Параметры электрической сети питания: промышленной среде и в профессиональных целях.

-U  : переменное напряжение и частота питающей сети Не гарантируется соответствие требованиям по 1

электромагнитной совместимости в домашней обстановке. установки а(максимальный допуск ±10%).
-I  : максимальный ток, потребляемый от сети.1макс

-I  : эффективный ток, потребляемый от сети.  1eff 

8- Параметры сварочного контура:  Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р Е Д О СТО РОЖ Н О СТ И     -U : максимальное напряжение холостого хода (контур o

открытой резки).ОПЕРАЦИИ СВАРКИ: 
-I /U :  т о к  и  н а п р я ж е н и е ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ОПЕРАЦИИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ: 2 2

нормализованным, производимые установкой во время 
сварки.                           - в помещении с высоким риском электрического разряда. 

-X : коэффициент прерывистости работы: указывает - в пограничных зонах. 
время, в течении которого аппарат может обеспечить - при наличии возгораемых и взрывчатых материалов. 
указанный в этой же колонке ток. Коэффициент НЕОБХОДИМО, чтобы «ответственный эксперт» 
указывается в % к основному 10-минутному циклу предварительно оценил риск и работы должны 
(например, 60% равняется 6 минутам работы с проводиться в присутствии других лиц, умеющих 
последующим 4-х минутным перерывом, и т.д.).действовать в аварийных ситуациях. 
При превышении коэффициента использования НЕОБХОДИМО применять технические средства защиты, 
(указанного на табличке для температуры окружающей описанные в 5 .10;  А.7;  А .9 .  «ТЕХНИЧЕСКОЙ 
среды 40°С) включается система термозащиты СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081». 
(установка переводится в резервный режим до тех пор, - НЕОБХОДИМО запретить выполнение плазменной резки, 
пока его температура не достигнет допустимого уровня).если рабочий держит источник тока (например, с помощью 

-A/V-A/V: указывает диапазон регулировки тока сварки ремней). 
(минимальный/максимальный) при соответствующем - НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда рабочий приподнят 
напряжении дуги.над полом, за исключением случаев, когда используются 

9- Серийный номер для идентификации установки (необходим при платформы безопасности. 
обращении за технической помощью, запасными частями, - ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
проверки оригинальности изделия).ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

10-  : Величина плавких предохранителей замедленного Эффективность системы безопасности, предусмотренной 
действия, предусматриваемых для защиты линии. производителем (система блокировки), гарантируется 

11- Символы, соответствующие правилам безопасности, значение исключительно при использовании предусмотренной 
которых приведено в главе 1 «Общая техника безопасности для горелки и соответствующего источника питания, 
дуговой сварки». указанного на листке ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

- СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование горелок и 
Примечание: Пример идентификационной таблички является расходных частей другого происхождения.
указательным для объяснения значения символов и цифр: точные - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ 
значения технических данных вашей установки плазменной сварки с о е д и н я т ь  с  и с т о ч н и к о м  п и т а н и я  г о р е л к и ,  
приведены на ее табличке с паспортными данными. предназначенные для других типов резки и СВАРКИ, не 

предусмотренных данным руководством.
ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:- НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ может создать 

СЕРЬЕЗНУЮ угрозу безопасности рабочего персонала и - ИСТОЧНИК ТОКА : см. таблицу 1 (TAB.1)
вызвать повреждения оборудования. - ГОРЕЛКА : см. таблицу 2 (TAB.2)

Вес установки приводится в табл. 1 (TAB. 1).

4. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ОСТАТОЧНЫЙ РИСК Установка плазменной резки в основном состоит из блоков 
мощности, выполненных из печатных плат и оптимизированных для - ОПРОКИДЫВАНИЕ: источник тока для установки п ол у ч е н и я  м а к с и м а л ь н о й  н а д еж н о с т и  и  с н и ж е н и я  плазменной резки должен устанавливаться на техобслуживания.горизонтальную поверхность с грузоподъемностью, (Рис.В)соответствующей его весу; в противном случае (например, 1- Вход монофазной линии питания, блок выпрямителя и при наклонных полах, с неровной поверхностью и т.п.) конденсаторы для выравнивания. возникает риск опрокидывания. 2- Переключающий мост с транзисторами (IGBT) и приводами: - ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно применять изменяет выпрямленное напряжение линии на переменное установку плазменной резки для любых работ, кроме напряжение с высокой частотой и выполняется регулирование предусмотренных. мощности, в зависимости от требуемого тока/напряжения резки. 
3- Трансформатор высокой частоты: первичная обмотка получает 2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ питание с преобразованным напряжением от блока 2; он Данные установки производятся с использованием современной выполняет функцию адаптации напряжения и тока к значениям, инверторной технологии на БТИЗ (IGBT) и предназначены для необходимым для выполнения резки и одновременно ручной резки любого листового металла и решеток (если осуществляет гальваническую изоляцию контура сварки от предусмотрено). линии питания. Плавное регулирование тока резки от минимального до 4- Вторичный мост выпрямителя с индуктивностью выравнивания: максимального значения обеспечивает высокую точность резки в переключает переменное напряжение/ток, подаваемое зависимости от толщины и типа металла. вторичной обмоткой, на постоянный ток/напряжение с очень Цикл резки инициируется дежурной дугой, которая в зависимости от низкими колебаниями. модели может создаваться либо током короткого замыкания на 5- Электронные устройства управления и регулирования: электроде горелки либо высокочастотным разрядом (HF). мгновенно контролирует величину тока сварки и сравнивает ее с 

заданной оператором величиной; модулирует импульсы ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: управления приводами IGBT ,которые осуществляют - Регулятор напряжения на горелке, давления воздуха, тока регулирование. короткого замыкания горелки (где предусмотрено). Определяет динамический ответ тока во времени резки и ведет - Термостатическая защита. наблюдение за системами безопасности. - Визуализация давления воздуха (где предусмотрено).

У СТ Р О Й СТ ВА  У П РА ВЛ Е Н И Я ,  Р Е Г УЛ И Р О ВА Н И Я  И  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ- Горелка для плазменной резки Задняя панель (Рис. C)- Комплект для подключения сжатого воздуха. 1- Главный выключатель
I (ON) (ВКЛ.) – Генератор готов к работе, отсутствует 
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напряжение на горелке. Генератор в режиме ожидания. следующих условиях:
O (OFF)(ВЫКЛ,) – Запрещены любые виды работ, - во время фазы «POST ARIA».
вспомогательные устройства и световые индикаторы - если дежурная дуга не приложена к обрабатываемой детали 
выключены. в течение максимум 2 сек.   

2- Кабель питания. если дуга резки прерывается вследствие слишком большого 
3- Соединение для сжатого воздуха (не предусмотрено в модели расстояния между горелкой и деталью, чрезмерным 

«компрессор» (Kompressor) износом электрода или принудительным удалением горелки 
Соединяет установку с контуром сжатого воздуха с от детали.  
минимальным давлением 5 бар и максимальным 8 бар (ТАБЛ. - если включается система безопасности.
2). 4- Зеленая индикаторная лампа наличия напряжения в сети и 

4- Регулятор давления сжатого воздуха (где предусмотрено) вспомогательных контурах.
Контуры управления получают питание.

Передняя панель (Рис. D1) 5- Желтая индикаторная лампа отсутствия фазы (где 
1- Регулятор тока резки. предусмотрено).

Позволяет регулировать интенсивность тока резки, зажженная желтая индикаторная лампа означает отсутствие 
подаваемого установкой, в зависимости от типа использования одной из фаз в линии питания; работа блокируется и 
(толщина материала/скорость). Точное соотношение между восстановление осуществляется автоматически через 4 
периодами работы и паузами в зависимости от выбранного секунды после возвращения сети в нормальное состояние.  
значения силы тока следует см. в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.  6- Сигнализация аномального состояния контура сжатого 

2- Желтая индикаторная лампа общей аварийной ситуации: воздуха (где предусмотрено).  
- зажженная лампа означает перегрев какого-либо компонента ЖЕЛТАЯ индикаторная лампа (Рис. D2-6) вместе с КРАСНОЙ 

контура мощности или аномальное напряжение питания индикаторной лампой общей аварийной ситуации (Рис.D2-2 ).
(слишком высокое или слишком низкое). Защита от слишком Если зажигаются обе лампочки, это означает, что давление 
низкого или слишком высокого напряжения сети: блокируется сжатого воздуха недостаточно для правильной работы 
работа установки: напряжение питания выходит за пределы установки. Работа установки в данном состоянии блокируется.  
указанного на табличке диапазона +/- 15%. ВНИМАНИЕ: При  В о с с та н о вле н ие  о с у ще с т вляетс я  а вто мат ич е с ки  
превышении верхнего уровня напряжения, указанного выше, (индикаторная лампа выключается) после возвращения 
оборудование будет серьезно повреждено. давления в разрешенные пределы.  

 - В этой фазе блокируется работа установки. 7- Кнопка сжатого воздуха (где предусмотрено).
 - Восстановление работы осуществляется автоматически При нажатии на данную кнопку из горелки в течение заданного 

(выключается желтая индикаторная лампа), после того как времени выходит воздух.  
будет устранена одно из выше указанных отклонений. Данная функция обычно используется:

3- Желтая индикаторная лампа наличия напряжения на - для охлаждения горелки
горелке. - при регулировании давления на манометре.
- зажженная лампа означает, что готовность контура резки к 8- Манометр.

работе: дежурная дуга или дуга резки "ON" (ВКЛ.). Позволяет считывать показания давления сжатого воздуха.
 - как правило выключена (контур резки в нерабочем 9- Соединение горелки.

состоянии), когда НЕ НАЖАТА пусковая кнопка горелки Горелка с прямым или централизованным соединением 
(режим ожидания). - кнопка горелки является единственным органом управления, 

- выключена и при нажатой пусковой кнопке горелки при с помощью которого можно дать команду на выполнение или 
следующих условиях: прекращение операции резки.  
- во время фазы «POST ARIA». - при прекращении нажатия на кнопку рабочий цикл 
- если дежурная дуга не приложена к обрабатываемой детали прерывается в любой фазе за исключением фазы подачи 

в течение максимум 2 сек.   воздуха охлаждения  (post-aria).
если дуга резки прерывается вследствие слишком большого - случайные действия: для подачи команды начала рабочего 
расстояния между горелкой и деталью, чрезмерным цикла необходимо, чтобы нажатие на кнопку продолжалось 
износом электрода или принудительным удалением горелки не менее нескольких десятых секунды.
от детали.  - электрическая безопасность: кнопка блокируется, если на 

- если включается система безопасности. головке горелки НЕ УСТАНОВЛЕН изолирующий держатель 
4- Зеленая индикаторная лампа наличия напряжения в сети и сопла или он установлен неправильно..

вспомогательных контурах. 10- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Контуры управления получают питание.

5- Красная индикаторная лампа состояния контура сжатого 5. УСТАНОВКА
воздуха (где предусмотрено). ---------------------------------------------------------------------------------------------

 Когда данная лампа зажжена, это означает перегрев обмотки 
электродвигателя воздушного компрессора.  ВНИМАНИЕ! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И 

6- Манометр.
ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ АППАРАТА ДЛЯ Позволяет считывать показания давления сжатого воздуха.
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ 7- Соединение горелки.
ВЫКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ И ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ СЕТИ Горелка с прямым или централизованным соединением 
ПИТАНИЯ. - кнопка горелки является единственным органом управления, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ с помощью которого можно дать команду на выполнение или 
ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМпрекращение операции резки.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- при прекращении нажатия на кнопку рабочий цикл 

прерывается в любой фазе за исключением фазы подачи 
СБОРКА воздуха охлаждения (post-aria).
Снять со сварочного аппарата упаковку, выполнить сборку  - случайные действия: для подачи команды начала рабочего 
отсоединенных частей, имеющихся в упаковке.цикла необходимо, чтобы нажатие на кнопку продолжалось 

не менее нескольких десятых секунды.
Сборка обратного кабеля с зажимом заземления (Рис. E)- электрическая безопасность: кнопка блокируется, если на 

головке горелки НЕ УСТАНОВЛЕН изолирующий держатель 
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА сопла или он установлен неправильно..
Все сварочные аппараты должны подниматься с помощью рукоятки 8- Соединительный зажим кабеля заземления.
или специального ремня, если он входит в комплектацию модели 
(присоединяется как показано на рис. F).Передняя панель (Рис. D2)

1- Регулятор тока резки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ АППАРАТА Позволяет регулировать интенсивность тока резки, 
Располагайте аппарат так, чтобы не перекрывать приток и отток подаваемого установкой, в зависимости от типа использования 
охлаждающего воздуха к аппарату, следите также за тем, чтобы не (толщина материала/скорость). Точное соотношение между 
происходило всасывание проводящей пыли, коррозийных паров, периодами работы и паузами в зависимости от выбранного 
влаги и т. д. значения силы тока следует см. в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.  
Вокруг сварочного аппарата следует оставить свободное 2- Красная индикаторная лампа общей аварийной ситуации:
пространство минимум 250 мм. - зажженная лампа означает перегрев какого-либо компонента 
---------------------------------------------------------------------------------------------контура мощности или аномальное напряжение питания 

(слишком высокое или слишком низкое). Защита от слишком 
низкого или слишком высокого напряжения сети: блокируется  ВНИМАНИЕ! Устанавливать сварочный аппарат следует 
работа установки: напряжение питания выходит за пределы н а  п л о с к у ю  п о в е р х н о с т ь  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
указанного на табличке диапазона +/- 15%. ВНИМАНИЕ: При грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или 
превышении верхнего уровня напряжения, указанного выше, опрокидывания.
оборудование будет серьезно повреждено. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 - В этой фазе блокируется работа установки.
- Восстановление работы осуществляется автоматически ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (выключается желтая индикаторная лампа), после того как - Перед подсоединением аппарата к электрической сети, следует будет устранена одно из выше указанных отклонений. проверить соответствие напряжения и частоты сети в месте 3- Желтая индикаторная лампа наличия напряжения на установки техническим характеристикам, приведенным на горелке. табличке аппарата. 
- зажженная лампа означает, что готовность контура резки к - Сварочный аппарат должен соединяться только с системой работе: дежурная дуга или дуга резки "ON" (ВКЛ.). питания с нулевым проводником, подсоединенным к 
- как правило выключена (контур резки в нерабочем заземлению. 

состоянии), когда НЕ НАЖАТА пусковая кнопка горелки - Для обеспечения защиты от непрямого контакта использовать (режим ожидания). дифференциальные выключатели типа: 
- выключена и при нажатой пусковой кнопке горелки при 
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изделия. Горелка использует сжатый воздух, подаваемый из одного 
источника, как для плазмообразующего газа, так и для охлаждения -Тип А ( ) для однофазных установок; 
и создания защитной атмосферы.  
Высокочастотное устройство зажигания дуги-Тип В (  ) для трехфазных установок.
Устройства зажигания данного типа, как правило, используются в - Для удовлетворения требований нормы EN 61000-3-11 (Flicker) 
моделях с током, выше 50 А. рекомендуется осуществлять подключение источника питания 
Рабочий цикл начинается с зажигания дежурной дуги высокой через точки соединения, полное сопротивление которых меньше 
частоты/высокого напряжения ("HF"), обеспечивающей зажигание чем... см. таблицу 1 (TAB.1). 
дуги между электродом (полярность -) и соплом горелки 
(полярность +). При приближении горелки к разрезаемому изделию, ВИЛКА И РОЗЕТКА 
соединенному с положительным полюсом источника тока, - Монофазные модели, потребляемый ток которых равен или 
дежурная дуга концентрирует плазменную дугу между электродом меньше 16 А оснащены кабелем питания со стандартной вилкой 
(-) и изделием (дуга резки). Как только между электродом и (2 полюса + заземление) 16А/250В.
изделием создается плазменная дуга, дежурная и высокочастотная - Монофазные модели, потребляемый ток которых превышает 16 А 
дуги удаляются.  и трехфазные модели, оснащены кабелем питания, 
Время действия дежурной дуги задается при изготовлении рассчитанным на подключение со стандартной вилкой (2 полюса 
установки и составляет 2 секунды. Если в течение этого времени не + заземление) для монофазных моделей и (3 полюса + 
зажигается дуга резки, рабочий цикл автоматически блокируется, за заземление) для трехфазных моделей с соответствующей 
исключением подачи охлаждающего воздуха.   мощностью. Необходимо подключать к стандартной сетевой 
Для начала нового цикла следует отпустить, а затем вновь нажать розетке, оборудованной плавким предохранителем или 
пусковую кнопку горелки. автоматическим выключателем; специальная заземляющая 
Зажигание коротким замыканием электродаклемма должна быть соединена с заземляющим проводником 
Данный тип зажигания, как правило, используется в моделях с (желто-зеленого цвета) линии питания. 
силой тока ниже 50 А.  - В таблице 1 (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, 
Рабочий цикл начинается движением электрода внутри сопла рекомендуемые для предохранителей замедленного действия, 
горелки, обеспечивающим зажигание дежурной дуги между выбранных на основе максимального значения номинального 
электродом (полярность -) и соплом горелки (полярность +). тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального 
При приближении горелки к разрезаемому изделию, соединенному напряжения питания. 
с положительным полюсом источника тока, дежурная дуга ---------------------------------------------------------------------------------------------
концентрирует плазменную дугу между электродом (-) и изделием 
(дуга резки).  ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных выше правил Как только между электродом и изделием создается плазменная 

существенно снижает эффективность электрозащиты, дуга, дежурная и высокочастотная дуги удаляются.  
предусмотренной изготовителем (класс I) и может привести к Время действия дежурной дуги задается при изготовлении 
серьезным травмам у людей (например, электрический шок) и установки и составляет 2 секунды. Если в течение этого времени не 
нанесению материального  ущерба  (например,  к  образуется дуга резки, рабочий цикл автоматически блокируется, за 
возникновению пожара). исключением подачи охлаждающего воздуха.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- Для начала нового цикла следует отпустить, а затем вновь нажать 
СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ пусковую кнопку горелки. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовительные операции
Перед тем как начать резку необходимо убедиться в правильной  ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ 
сборке всех компонентов, проверив головку горелки в соответствии 

СОЕДИНЕНИЙ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИСТОЧНИК ТОКА с указаниями раздела «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ГОРЕЛКИ».
В таблице 1 (ТАБ. 1) приводятся значения, рекомендуемые для - Включить источник тока и задать требуемое значение тока резки 2кабелей сварки (в мм ) в соответствии с максимальным током (Рис. C-1) в зависимости от толщины и типа металла, 
оборудования. подвергаемого резке. В Таблице 3 приводятся значения скорости 
--------------------------------------------------------------------------------------------- резки в зависимости от толщины для алюминия, железа и стали.  
Соединение сжатого воздуха (Рис. G). - Нажать, а затем отпустить кнопку на горелке для получения 
- Для моделей, предусматривающих использование сжатого потока воздуха (³30 секунд).

воздуха, следует подготовить распределительную подводящую - На этом этапе следует отрегулировать давление воздуха, пока 
линию с минимальным давлением и расходом, указанными в манометр не покажет значение в барах, соответствующее 
таблице 2 (ТАБ.2).  используемому типу горелки (Таб. 2). 

- Нажать на кнопку воздуха и выпустить воздух из горелки. 
ВАЖНО! - Рукоятка: потянуть рукоятку вверх, чтобы разблокировать ее, а 
Не допускается превышение максимального входного давления, затем повернуть, чтобы отрегулировать давление в соответствии 
составляющего 8 бар. Слишком влажный или содержащий со значением, указанным в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
значительные количества масла сжатый воздух может привести к - Снять показание в барах с манометра и потянуть рукоятку, чтобы 
чрезмерному износу расходных частей или повреждению горелки. заблокировать регулировку.  
При наличии сомнений в качестве воздуха рекомендуется - Подождать окончания выхода воздуха для удаления конденсата, 
установить на входе в фильтр сушилку для воздуха. который мог собраться в горелке.
Распределительная подводящая линия сжатого воздуха Важно!
соединяется с установкой с помощью гибких шлангов и входящего в - Контактная резка (сопло горелки прикасается к разрезаемому комплект установки переходника, устанавливаемого на входном изделию): применяется при максимальном токе 40-50A фильтре, расположенном в задней части установки. (превышение указанных значений ведет к немедленному 

разрушению сопла-электрода/держателя сопла).
Соединение обратного кабеля тока резки. - Резка на дистанции (с промежуточной насадкой, установленной 
Следует соединить обратный кабель тока резки с разрезаемой на горелке, Рис. I): применяется при силе тока, превышающей 
деталью либо с металлической опорой, соблюдая следующие меры 35A;
предосторожности: - Электрод и удлиненное сопло: применяется, где предусмотрено. 
- Убедиться в наличии хорошего электрического контакта в 

особенности, если выполняется резка листового железа с Выполнение резки (Рис. L)изоляционным покрытием, с окисленной поверхностью и т.п. - Подвести сопло горелки к краю изделия (на расстояние около 2 - Выполнить соединение с системой заземления как можно ближе мм), нажать на кнопку горелки и через приблизительно 1 секунду к зоне резки. образуется дежурная дуга.
- Использование других металлических конструкций, кроме - Если расстояние задано правильно дежурная дуга будет подвергаемых обработке деталей, например, обратного кабеля немедленно перенесена на изделие и образуется дуга резки.  тока резки, может привести к созданию опасных ситуаций и - После этого следует начать равномерное продвижение горелки снизить качество резки. по поверхности металла вдоль идеальной линии резки.  - Не соединять заземление с отрезаемой частью.  - Скорость резки задается в зависимости от толщины изделия и 

силы тока, при этом следует следить за тем, чтобы дуга, 
Соединение горелки для плазменной резки (Рис. H) (где выходила из нижней поверхности изделия под углом 5-10° по 
предусмотрено). отношению к вертикали в направлении, обратном направлению 
Вставить концевую муфту с наружной резьбой горелки в движения.
расположенный на передней панели установки разъем, следя за - Чрезмерное расстояние между горелкой и изделием либо 
правильным совмещением полюсов. Завинтить до упора по отсутствие материала (конец реза) вызывает немедленное 
часовой стрелке зажимное кольцо, чтобы предотвратить потери прерывание дуги.
воздуха и тока.  - Дуга (дежурная или режущая) может быть прервана в любой 
Некоторые модели поставляются с горелкой, присоединенной к момент отпусканием кнопки горелки.
источнику тока. 
ВАЖНО! Вырезание (Рис. М)
Перед тем как начать резку необходимо убедиться в правильной При необходимости вырезать отверстие либо начать рез в центре сборке всех компонентов, проверив головку горелки в соответствии изделия следует зажечь дугу, держа горелку в наклонном с указаниями раздела «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ положении, а затем постепенно привести ее в вертикальное ГОРЕЛКИ». положение.

- Данные действия помогают предотвратить повреждение 
6. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА. ОПИСАНИЕ ХОДА РАБОТ.        отверстия сопла обратной дугой или расплавленными частицами 
Плазменная резка основана на использовании плазменной дуги. металла. 
Плазма представляет собой газ, который при большом нагревании - Вырезание отверстий в изделиях, имеющих толщину до 25% от 
становится электрическим проводником. При плазменной резке максимальной, предусмотренной диапазоном использования, 
возникает луч плазмы с высокой температурой и плотностью может выполняться в обычном порядке. 
энергии, который расплавляет и отделяет часть металлического 
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вручную, потянув вверх дренажное соединение.   
7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - При значительном загрязнении фильтровального элемента 
--------------------------------------------------------------------------------------------- необходимо заменить его. 

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ 
ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ В Ы П О Л Н Я Т Ь С Я  Т О Л Ь К О  О П Ы Т Н Ы М  И  
АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- РАБОТАХ ПЕРСОНАЛОМ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
О П Е РА Ц И И  П Л А Н О В О Г О  Т Е Х О Б С Л У Ж И В А Н И Я   ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, 
ГОРЕЛКА (Рис. N) Н Е  О Т СО Е Д И Н И В  П Р Е Д ВА Р И Т Е Л Ь Н О  В И Л К У  О Т  
Необходимо периодически, в зависимости от частоты ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 
использования либо при возникновении дефектов резки проверять Выполнение проверок под напряжением может привести к 
степень износа частей горелки, участвующих в образовании с е р ь е з н ы м  эл е к т р от р а в м а м ,  т а к  к а к  в о зм о ж е н  
плазменной дуги. непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата 
1- Промежуточная насадка. и/или повреждениями вследствие контакта с частями в 

движении.Немедленно заменить при обнаружении деформаций либо при 
наличии большого количества шлака, делающих невозможным ---------------------------------------------------------------------------------------------
сохранение правильного положения горелки (расстояние и 
перпендикулярность). - Регулярно осматривайте внутреннюю часть аппарата, в 

2- Держатель сопла. зависимости от частоты использования и запыленности рабочего 
Отвинтить от головки горелки. Тщательно очистить либо места. Удаляйте накопившуюся на трансформаторе, 
заменить, если имеются повреждения (прогары, деформации сопротивлении и выпрямителе пыль при помощи сухого сжатого 
или трещины). Проверить целостность верхней металлической воздуха с низким давлением ( макс 10 бар) 
части (исполнительный механизм системы безопасности - Не направлять струю сжатого воздуха на электрические платы; 
горелки). произвести их отчистку очень мягкой щеткой или специальными 

3- Сопло. растворителями.
Проверить степень износа отверстия для прохода плазменной - Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо 
дуги и внутренних и внешних поверхностей. Если диаметр закручены и на кабелепроводке отсутствуют повреждения 
отверстия увеличился по сравнению с исходным либо края изоляции.
отверстия деформированы, следует заменить сопло. При - Проверить состояние и герметичность трубопроводов и 
сильном окислении поверхностей необходимо очистить их соединений сжатого воздуха.
мелкой наждачной бумагой.  - После окончания операции техобслуживания верните панели 

4- Распределительное кольцо для воздуха. аппарата на и хорошо закрутите все крепежные винты. 
Убедиться в отсутствии прогаров или трещин, проверить, что - Никогда не проводите резку при открытой машине.
отверстия для прохода воздуха не засорены. При обнаружении 
повреждений немедленно заменить 8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

5- Электрод.
Заменить электрод, когда глубина кратера, образующегося на В СЛУЧАЯХ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АППАРАТА, 
излучающей поверхности, достигнет около 1,5 мм (Рис. O). ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И 

6- Корпус горелки, рукоятка и кабель. ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР,  ПРОВЕРЬТЕ 
Как правило, данные компоненты не требуют специального СЛЕДУЮЩЕЕ: 
технического обслуживания, за исключением периодического - Проверить, не загорелась ли желтая индикаторная лампа, 
контроля и тщательной чистки, которая должна выполняться без которая сигнализирует о срабатывании защиты от 
применения каких бы то ни было растворителей. При перенапряжения или от недостаточного напряжения или 
обнаружении нарушений изоляции, таких как разрывы, трещины, короткого замыкания. 
прогары, либо повреждений электрических проводов горелка не - Убедиться, что соблюдается номинальный временный режим, т. 
может использоваться, поскольку не соблюдаются требования е. Делать перерывы в работе для охлаждения аппарата. В 
безопасности.. случаях срабатывания термозащиты подождите, пока аппарат не 
В таких случаях ремонт (внеплановое техническое остынет естественным образом, и проверьте состояние 
обслуживание) не может выполняться на месте. Следует вентилятора. 
обратиться в специальный центр обслуживания, в котором после - Проверить напряжение сети. Если напряжение обслуживания 
ремонта будет осуществлен технический контроль установки. слишком высокое или слишком низкое, то аппарат не будет 
Для обеспечения надежной и долгой работы горелки и кабеля работать. 
следует соблюдать некоторые меры предосторожности: - Убедиться, что на выходе аппарата нет короткого замыкания, в 
- н е  о с т а в л я т ь  г о р е л к у  и л и  к а б е л ь  н а  случае его наличия, устраните его. 

горячих предметах. - Проверить качество и правильность соединений сварочного 
- не натягивать с силой кабель. контура, в особенности зажим кабеля массы должен быть 
- не допускать контакта кабеля с острыми, режущими краями или соединен с деталью, без наложения изолирующего материала 

абразивными поверхностями. (например, красок).
- если длина кабеля превышает требуемую, смотать кабель в 

аккуратный моток. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ РЕЗА
- не ставить на кабель никакие предметы и не наступать на него. В ходе резки могут возникнуть рабочие дефекты, зависящие не от 

ВНИМАНИЕ! работы самой установки плазменной резки, а от других факторов:  
- Перед выполнением любых работ на горелке следует подождать a-Недостаточное проникновение или чрезмерное образование 

ее охлаждения, хотя бы на протяжении времени выхода воздуха. окалины
- За исключением особых случаев рекомендуется заменять - Слишком высокая скорость резки.

электрод и горелку одновременно. - Слишком большой наклон горелки
- Сборка компонентов горелки должна производиться в порядке, - Излишняя толщина изделия или слишком низкий ток.

обратном разборке. - Не отвечающие требованиям давление или расход воздуха
- Обратить особое внимание на правильную установку - Изношенность электрода и сопла горелки.

распределительного кольца воздуха. - Не отвечающий требованиям держатель сопла.
- При установке держателя сопла завинтить его вручную до конца с б- Не происходит зажигание дуги резки:

небольшим усилием. - Изношенный электрод.
- Не допускается установка держателя сопла до того, как будут - Плохой контакт зажима обратного кабеля.

смонтированы электрод, распределительное кольцо и сопло. в- Прерывание дуги резки:
- Не держать без надобности зажженную дежурную арку в воздухе, - Слишком низкая скорость резки.

так как это ведет к расходу электрода, диффузора и сопла. - Чрезмерное расстояние между горелкой и изделием.
- Не завинчивать электрод с излишним усилием, поскольку это - Изношенный электрод.

может привести к повреждению горелки. - Включение системы защиты.
- Своевременность и правильное осуществление контроля г- Наклонный рез (не перпендикулярный):

быстроизнашивающихся деталей горелки имеют первостепенное - Неправильное положение горелки.
значение для безопасной и эффективной работы установки - Ассиметричный износ отверстия сопла и/или неправильный 
плазменной резки. монтаж компонентов горелки.

- При обнаружении нарушений изоляции, таких как разрывы, - Не отвечающие требованиям давление воздуха.
трещины, прогары, либо повреждений электрических проводов д- Чрезмерный износ электрода и сопла:
горелка не может использоваться, поскольку не соблюдаются - Слишком низкое давление воздуха.
требования безопасности. В таких случаях ремонт (внеплановое - Загрязненность воздуха (влажность – масло)
техническое обслуживание) не может выполняться на месте. - Повреждение держателя сопла.
Следует обратиться в специальный центр обслуживания, в - Слишком сильная дежурная дуга.
котором после ремонта будет осуществлен технический контроль - Чрезмерная скорость резки, вызывающая падение 
установки. расплавленных частиц на горелку.

Фильтр сжатого воздуха
- Фильтр оснащен автоматическим устройством отвода конденсата, 

осуществляемого при каждом отсоединении от линии подачи 
сжатого воздуха 

- Следует регулярно осматривать фильтр и при обнаружении воды 
в конденсатоотводчике можно произвести спуск конденсата 
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FIG. O
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TAB.3
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( GB )   GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of 
materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under 
guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as 
consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied 
by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer 
declines any liability for all direct or indirect damages.

( I )   GARANZIA
La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero 
per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, 
anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine 
che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se 
accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre 
si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti. 

( F )   GARANTIE
Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de 
matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, 
même sous garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme 
biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il 
est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont 
exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects. 

( D )  GEWÄHRLEISTUNG
Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund 
schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt 
der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per 
FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter 
die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon 
oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von 
Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen. 

( E )   GARANTÍA
La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por 
mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el 
certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según 
cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros 
de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, 
modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

( P )   GARANTIA
A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se 
deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada 
no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São 
excepção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos 
estados-membros da  EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes 
decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para 
todos os danos directos e indirectos.

( NL )   GARANTIE
De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de 
slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het 
certificaat. De geretourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING  teruggestuurd 
worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze 
verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat  is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De 
inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

( DK )   GARANTI
Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe 
materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i 
garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF 
udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon eller fragtpapirer. 
Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle 
direkte og indirekte skader. 

( SF )   TAKUU
Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 
12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN 
KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat 
kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maisssa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty 
verotuskuitti tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy 
ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista. 

( N )   GARANTI
Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller 
konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av 
garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT och skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge 
europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EUs medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som 
oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader. 

( S )   GARANTI
Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 
månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, 
och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-
direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem 
som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada. 

( GR )   ΕΓΓΥΗΣΗ
Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους 
εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το 
πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν 
πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα 
προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται απο την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή 
έμμεση.

( RU )  ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих 
неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию 
машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть 
направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, 
считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были проданы в государствах, 
входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или 
товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются 
действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

( H )   JÓTÁLLÁS
A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanyag rossz minőségéből 
valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerint igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a 
jótállás keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek 
az Európai Unió 199/44/EC irányelve szerint meghatározott fogyasztási cikknek minősülnek, s az EU tagországaiban kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokki 
igazolás illetve szállítólevél mellékletével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből 
eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kizárt továbbá bárminemű felelősségvállalás minden közvetlen és közvetett kárért.

( RO )   GARANŢIE 
Fabricantul garantează buna funcţionare a aparatelor produse şi se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calităţii scadente a 
materialului sau din cauza defectelor de construcţie în max. 12 luni de la data punerii în funcţiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanţie. Aparatele restituite, 
chiar dacă sunt în garanţie, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ şi se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepţie, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca 
şi bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanţie este valabil numai 
dacă este însoţit de bonul fiscal sau de fişa de livrare. Nefuncţionarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijenţă este exclusă din dreptul 
la garanţie. În plus fabricantul îşi declină orice responsabilitate faţă de toate daunele provocate direct şi indirect.  

( PL )   GWARANCJA
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub 
wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie 
gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, 
które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta 
gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub 
niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

- 107 -



STANDARD

EN 60974-1 + Amdt.

STANDARD

EN 60974-10 + Amdt.

GB CERTIFICATE OF GUARANTEE SF TAKUUTODISTUS CZ ZÁRUČNÍ LIST
I CERTIFICATO DI GARANZIA N GARANTIBEVIS SK ZÁRUČNÝ LIST
F CERTIFICAT DE GARANTIE S GARANTISEDEL SI CERTIFICAT  GARANCIJE
D GARANTIEKARTE GR HR GARANTNI LIST
E CERTIFICADO DE GARANTIA RU ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ LT GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
P CERTIFICADO DE GARANTIA H GARANCIALEVÉL EE GARANTIISERTIFIKAAT
NL GARANTIEBEWIJS RO CERTIFICAT DE GARANŢIE LV GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
DK GARANTIBEVIS PL CERTYFIKAT GWARANCJI ВG  ГАРАНЦИОННА КАРТА

PISTOPOIHTIKO EGGUHSHS

GB Sales company (Name and Signature)
I Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)
F Revendeur (Chachet et Signature)
D Händler (Stempel und Unterschrift)
E Vendedor (Nombre y sello)
P Revendedor (Carimbo e Assinatura)
NL Verkoper (Stempel en naam)
DK Forhandler (stempel og underskrift)
SF Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus)
N Forhandler (Stempel og underskrift)
S Återförsäljare (Stämpel och Underskrift)
GR Katavsthma pwvlhshõ (Sfragivda kai  upografhv)

MOD. / MONT / 

............................................................................................................

NR. / ARIQMČ. НОМЕР:

............................................................................................................

МОД./ ŰRLAP / MUDEL  /  МОДЕЛ   /  Št /  Br.

 /  È. /   / 

GB Date of buying - 
E Fecha de compra - P Data de compra - NL Datum van aankoop - DK Købsdato 
SF Ostopäivämäärä N Innkjøpsdato - S Inköpsdatum - GR .
RU  Дата продажи  - 
CZ Datum zakoupení - SK Dátum zakúpenia - SI Datum nakupa - HR Datum kupnje
LT Pirkimo data - EE Ostu kuupäev - LV Pirkšanas datums - ВG ДАТА НА ПОКУПКАТА

.........................................................................................................................

I Data di acquisto - F Date d'achat  - D Kauftdatum

Hmeromhniva agoravõ
H Vásárlás kelte - RO Data achiziţiei  - PL Data zakupu

..............

DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN - 
DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV - 
DIREKTIV - ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÇÑÉÁ ÏÄÇÃÉÁ - IRÁNYELV - DIRECTIVA - 
DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIRETKIVA  - SMĚRNICÍ - 
DIREKTYVĄ - DIREKTIIVIGA - DIREKTĪVAI - ДИРЕКТИВА НА ЕС

LVD 2006/95/EC + Amdt

DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN - 
DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV - 

DIREKTIV - ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÇÑÉÁ ÏÄÇÃÉÁ - IRÁNYELV - DIRECTIVA - 
DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIRETKIVA  - SMĚRNICÍ 
- DIREKTYVĄ - DIREKTIIVIGA - DIREKTĪVAI - ДИРЕКТИВА НА ЕС

EMC 2004/108/EC + Amdt

The product is in compliance with:
Il prodotto è conforme a: 
Le produit est conforme aux
Die maschine entspricht: 
Het produkt overeenkomstig de
El producto es conforme as:
O produto è conforme as:
At produktet er i overensstemmelse med:
Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:

At produktet er i overensstemmelse med: 
Att produkten är i överensstämmelse med:
Ôï ðñïúüíåßíáé êáôáóêåõáóìÝíï óýìöùíá ìå ôç:
Заявляется, что изделие соответствует:
A termék megfelel a következőknek:
Produsul este conform cu:
Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:
Výrobok je v súlade so:
Výrobek je ve shodě se:

Proizvod je v skladu z: 
Proizvod je u skladu sa:
Produktas atitinka:
Toode on kooskõlas:
Izstrādājums atbilst:
Продуктът отговаря на:

RU ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)
H Eladás helye (Pecsét és Aláírás)
RO Reprezentant comercial  (Ştampila şi semnătura)
PL Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis)
CZ Prodejce (Razítko a podpis)
SK Predajca (Pečiatka a podpis)
SI Prodajno podjetje (Žig in podpis)
HR Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis)
LT Pardavėjas  (Antspaudas ir Parašas)
EE Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri)
LV Izplātītājs (Zîmogs un paraksts)
ВG ПРОДАВАЧ (Подпис и Печат)

( CZ ) ZÁRUKA
Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních 
vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje  a to i v záruční době  musí být odeslány se ZAPLACENÝM 
POŠTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PŘÍJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES 
pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. 
Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a 
nepřímé škody. 

( SK )   ZÁRUKA
Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných 
vád do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje  a to i v podmienkach záručnej doby  musia byť odoslané 
so ZAPLATENÝM POŠTOVNÝM a budú vrátené na NÁKLADY PRÍJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle 
smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátoch EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo 
dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávneho použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Zodpovednosť sa 
ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

( SI )   GARANCIJA
Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak 
pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dne začetka delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje še velja garancija, je treba poslati do proizvajalca 
na stroške stranke in bodo na stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjema so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili 
prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če sta mu priložena veljaven račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, 
posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.

( HR )  GARANCIJA
Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u 
roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova 
prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. 
Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu 
pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

( LT )   GARANTIJA
Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias as susigadinusias dėl prastos medžiagos 
kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant 
garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimtį aukščiau aprašytai sąlygai sudaro  prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą 
gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba 
pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklandumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiriboja 
nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius  nuostolius. 

( EE )   GARANTII
Tootjafirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide 
tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD 
POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi 
1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantiisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või 
kättetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale 
selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.

( LV )  GARANTIJA
Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 
mēnešu laikā kopš sertifikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-
OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek 
uzskatītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija 
neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs noņem 
jebkādu atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem. 

( BG )   ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се 
повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с 
гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. 
С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/ЕС, 
само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или 
разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква 
отговорност за директни или индиректни щети.
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