
AIKEN 
 

АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
МОДЕЛЬ: MWC-040/6,6 PRO. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ВНИМАНИЕ! Перед   тем,   как   использовать   

аппарат плазменной резки, внимательно   

прочитать   руководство по эксплуатации. 
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ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

  - Опасность  поражения электрическим током;   

  - Опасность отравления продуктами горения  при резе;  

  - Опасность возникновения взрыва;  

  - Обязательно  надевать защитную одежду; 

 - Обязательно надевать защитные перчатки; 

 - Опасность светового излучения при резе; 

   - Обязательно  пользоваться защитной маской; 

-Запрещается использование аппарата лицам с          

кардиостимуляторами; 

 - Опасность не  ионизирующей радиации; 

  - Общая  опасность. 
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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  РАБОТЕ 
ПЛАЗМОРЕЗА. 

1.1.Общие требования: 
-Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром 
плазмореза. 
-Отсоединять вилку аппарата от электрической сети перед 
проведением любых работ по соединению кабелей, мероприятий 

по проверке и ремонту. 
-Выполнить электрический монтаж в соответствии с действующим 
законодательством и правилами техники безопасности. 
-Соединять аппарат только с сетью питания с защитным занулением 
(заземлением).  
-Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях,  не   
производить   работы резки под дождем. 
-Не   пользоваться  силовыми кабелями и кабелями питания   с   

поврежденной изоляцией   или   с   плохим   контактом   в соединениях. 

-Не проводить работы на контейнерах, емкостях или 

трубах, которые содержали жидкие или газообразные 

горючие вещества. 

-Не проводить работы на материалах, чистка которых 
проводилась хлорсодержащими растворителями. 
-Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, 
бумагу, ветошь и т.д.). 
-Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться 
специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе 
работ резки. Необходимо систематически проверять воздействие дымов 
резки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности 
воздействия. 

-Обеспечьте хорошую электроизоляцию. 
Этого можно достичь, надев перчатки, обувь, 
каску и спецодежду, предусмотренные для 
таких целей, и посредством использования 

изолирующих платформ или ковров. 
-Всегда защищать глаза специальными неактиничными стеклами, 
монтированными на маски. 
-Пользоваться защитной невозгораемой спецодеждой,  защитите не только 
себя, но и прочих лиц, находящихся поблизости от работ, при помощи 
экранов или светозащитных штор. 

-Электромагнитные поля, генерируемые процессом резки, могут 
влиять на работу электрооборудования и электронной 
аппаратуры. 
Люди, имеющие необходимую для жизнедеятельности 

электрическую и электронную аппаратуру (прим. Регулятор сердечного 
ритма, и т. п.), должны проконсультироваться с врачом перед тем, как 
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находиться в зонах рядом с местом использования этого аппарата 
плазменной резки. Людям, имеющим необходимую для жизнедеятельности 
электрическую и электронную аппаратуру, не рекомендуется пользоваться 
данным аппаратом. 

Возможность случайного опрокидывания: расположить аппарат 
плазменной резки на горизонтальной поверхности несущей 
способности, соответствующей массе; в противном случае (напр., 
пол под наклоном, неровный и т. д.) существует опасность 
опрокидывания. 

Применение не по назначению: опасно применять аппарат для 
любых работ, кроме процесса резки. 

 

2.ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. 
 
2.1.Описание. 

Данный аппарат является источником тока для воздушно плазменной 
резки. Аппарат собран на MOSFET транзисторах (англ. metal-oxide-
semiconductor field effect transistor — полевые МОП метал-оксид-
полупроводниковые транзисторы). Отличительным качеством данного 
аппарата являются такие особенности как высокая скорость реза (при 
хорошей квалификации оператора), точность регулирования, высокий 
процент включения, и инверторное преобразование тока, которые 
обеспечивают аппарату воздушно плазменной резки  высокие характеристики 
реза. 

 
Рис.1, внешний вид. 
Описание: 
1.Ручка транспортировочная. 

2.Кнопка включения аппарата «ВКЛ-

ОТКЛ» в сеть. 

3.Индикатор включения защиты от 

перегрузки. 

4.Регулятор силы  тока плазмы. 

5.Индикатор  сети питания. 

6.Разъем управления (CUT)  горелки. 

7.Клемма обратного кабеля «+». 

8.Клемма кабеля горелки, 

совмещенная со штуцером подачи 

сжатого воздуха «-». 

9.Вентиляционная решетка. 
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2.2.Технические характеристики аппарата. 

Технические характеристики представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

 

2.3.Техническая таблица. 

Описание символов и полей 
таблицы (Рис.2): 
1.Напряжение холостого хода 
(U0);  
2.Рабочие ток/напряжение 
(I2/U2);  
3.Продолжительность (процент) 
включения (Х);  
4.Количество фаз и частота; 
5.Напряжение в сети (U1);  
6.I1max -максимальное 
потребление тока;  

I1eff -  эффективный потребляемый ток; 

№ Показатели Ед. изм. MWC-040/6,6 PRO 

1 Напряжения питания В/Гц 220±10% / 50±5% 

2 Сила потребляемого тока I1eff А 23,2 

3 Мощность кВА 6,6 

4 Диапазон тока реза  А 20-40 

5 Напряжение холостого хода  В 250-260 

6 Толщина (глубина) реза мм 10 

7 Номинальное напряжение  В 96 

8 Давление воздуха на входе  Бар 4,0~5,0 

9 ПВ  % 60 

10 Диаметр струи плазмы мм. 1-15 

11 КПД, ɳ  % 85 

12 Cosɸ  - 0.93 

13 Охлаждение - Принудительное 

14 Класс защиты - I 

15 Класс электроизоляции - H 

16 Степень защиты - IP21S 

17 Уровень звукового давления дБ(А) 45 

18 Габаритные размеры Мм. 400x160x190 

19 Вес нетто кг 9.0 
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7.Степень защиты; 
8.Символ - S указывает, что можно  выполнять рез в помещении с 
повышенным риском электрического шока (например, рядом с 
металлическими массами); 
9.Символ типа производимых аппаратом работ;  
10.Тип структурной схемы аппарата;  
11.Соответствие Европейским нормам безопасности и требованиям к 
конструкции инверторных аппаратов;  
12.Название аппарата;  
13.Производитель;  
14.Диапазон рабочего тока (мин/макс) при соответствующем напряжении 
дуги;  
15.Серийный номер: необходим для идентификации аппарата при обращении 
в сервисную службу, снабжения запасными частями, установления 
происхождения изделия; 
16.Параметры предохранителей;  
17.Символы, относящиеся к предписаниям по технике безопасности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пример идентификационной таблицы является 
показательным  для объяснения значения символов и цифр. Поля таблицы 
могут отличаться. Точные значения технических данных вашего аппарата 
приведены на его таблице. 
 
3.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ АППАРАТА.  
 
3.1.Распаковка. 

Для снятия упаковочной тары не требуется особой оснастки. Необходимо 
надеть защитные перчатки, разрезать ножницами или кусачками упаковочную 
ленту, скрепляющую картон (если это не было сделано при покупке). 
Вытащить металлические скобки, если они присутствуют. Открыть верхнюю 
часть коробки, осторожно извлечь аппарат. 
Рекомендуется сохранить упаковочную тару в надлежащем виде на случай 
возможной транспортировки аппарата в другое место, по крайней мере - на 
время гарантийного срока. 
3.2.Комплектация. 
После процедуры распаковки проверьте комплектацию изделия. 

Перечень: 
 Аппарат воздушно плазменной резки – 1шт. 
 Горелка (CUT)-1шт. 
 Адсорбер с регулятором давления и манометром – 1шт. 
 Обратный кабель с зажимом (со струбциной) – 1шт. 
 Руководство по эксплуатации – 1шт. 
 Гибкий трубопровод высокого давления – 1шт. 
 Фитинги крепления трубопровода со штуцерами – 1шт. 
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3.3.Сборка. 
 

После выполнения пунктов 3.1. и 3.2. следует проверить изделие и всю его 
комплектацию на наличие механических повреждений. 

 
Общая схема готового к работе аппарата со всеми подключенными органами 

и приборами Рис.3. 
 
ВНИМАНИЕ! Все подключения кабелей  должны 
производиться к отключѐнному от сети питания аппарату. 
 

 Подсоединить силовой кабель горелки  к отрицательному полюсу 
аппарата «-», закрутить гайку моментом 15-18 Н*м. 

 Подключить штекер кабеля управления к соответствующему разъему. 
 Подсоединить обратный кабель аппарата к положительной силовой 

клемме «+». Силовой кабель, должен быть вставлен в соответствующее 
гнѐздо (быстросъемное) плотно и до конца, чтобы обеспечить хороший 
электрический контакт. Плохой контакт вызывает перегрев места 
соединения, быстрый износ и потерю мощности 

 Соединить выходной штуцер компрессора, либо магистрали сжатого 
воздуха с входным штуцером адсорбера. 

 
ВНИМАНИЕ! Если сжатый воздух будет содержать пары воды или 
масла, то это может привести к повреждению резака или 
ускоренному износу его расходных материалов. 

 
 Соединить выходной штуцер адсорбера-регулятора с входным штуцером 

аппарата. 
 Ослабить регулятор давления на адсорбере перед открытием подачи 

сжатого воздуха. 
 Открыть подачу сжатого воздуха. 
 Проверить герметичность соединений. 
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ВНИМАНИЕ! Закрывайте подачу сжатого воздуха  по окончании 
работ! 

 
3.4.Место размещения при работе. 

Установите аппарат так, чтобы посторонние предметы не перекрывали 
приток воздуха к месту работы для охлаждения аппарата и достаточной 
вентиляции. Вокруг аппарата следует оставить свободное пространство 
минимум 0.5 метра . В процессе работы следите за тем, чтобы на аппарат не 
попадали капли металла, пыль и грязь; чтобы аппарат не подвергался 
воздействию паров кислот, а так же других агрессивных сред. Во избежание 
повреждения изделия, никогда не используйте аппарат,   если  он   имеет  
поперечный   или продольный наклон относительно горизонтали свыше 30

0 
и 

у него закрыты вентиляционные отверстия. 
3.5.Подключение к сети питания. 

Перед подключением аппарата к электрической сети проверьте 
соответствие параметров сети питания техническим характеристикам, 
изложенным в данном руководстве (см. Табл. 1). 
     Электрическая сеть питания к которой производится подключение, должна 
быть оснащена предохранителем или автоматическим выключателем, 
рассчитанными на ток и напряжение в соответствии с техническими данными 
таблицы 2. 

          Таблица 2. 

  
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных выше мер безопасности 

существенно снижает эффективность электрозащиты 

предусмотренной производителем и может привести к травмам 

оператора (электрошок), поломке оборудования, пожару. 

 

3.6.Подсоединение к сжатому воздуху. 
Запрещено присоединять к аппарату сжатый воздух давлением больше 7 бар, 
это может привести к полному повреждению аппарата. Выставите при 
помощи регулятора давление на входе 4-5Бар.  
3.7.Техника безопасности при работе с аппаратом. 

Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром аратаап. 

 Использовать аппарат в диапазоне температур -10 до +40 С
0 

 

 
Модель 

Сила 
потребляемого 

тока I1eff, А 

Номинал 
автоматического 
выключателя, А 

Токопропускная 
способность 
розетки, А 

Сечение 
кабеля, кв.мм 

MWC-
040/6,6 
PRO 

23,2 25,0 32 2,5-3,0 
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 Отсоединять вилку аппарата от электрической сети перед проведением 
любых монтажных работ, мероприятий по проверке и ремонту. 

 Соединять с аппарат только с сетью питания с защитным занулением 
(заземлением). 

 Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях, не 
производить работ реза под дождем. 

 Не проводить работ реза на контейнерах, емкостях или трубах, которые 
содержали жидкие или газообразные горючие вещества, хлорсодержащие 
жидкости.  

 Не проводить работ реза на резервуарах под давлением. 
 Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться 

специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося при 
работах реза.  

 Всегда защищать органы зрения специальными световыми фильтрами. 
 Не подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных 

лучей, при работах реза. 

 Вокруг аппарата следует оставить свободное пространство минимум 50см. 
 Не касайтесь силовых кабелей и кабелей питания раскаленными 

предметами (разрезанные заготовки, кончик горелки). 
 Не допускайте детей и животных к рабочей зоне аппарата, во избежание 

получения травм. 
 

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП  РАБОТ АППАРАТОМ ВОЗДУШНО-
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ. 

 

4.1. Преобразование тока. 

Инвертор — это устройство, преобразующее постоянный ток в 

высокочастотный переменный. 

Входной выпрямительный блок 1 преобразует переменный ток  сети в 

постоянный, который сглаживается с помощью  фильтра. Затем 

выпрямленный  ток  преобразуется в  переменный ток  высокой частоты с 

помощью инвертора на  транзисторах MOSFET 2. Далее напряжение 

понижается 

трансформатором 

3, выпрямляется 

блоком вентилей 

4, проходит через 

высокочастотный 

фильтр  и 

подается на дугу в 

виде сглаженного 

электрического 
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тока. Регулировка  силы тока производится с помощью регулятора тока 

плазмы - 4. (Рис.4).  

Принципиальная схема инверторного преобразования (Рис.4):  

1 - входной выпрямительный блок; 

2 - транзисторный инвертор; 

3 - высокочастотный трансформатор; 

4 - выходной выпрямительный блок; 

5 - электронный регулятор силы тока плазмы. 

4.2.Панели аппарата воздушно-плазменной 
резки. 
4.2.1.Задняя панель (Рис. 5)  
1. Кабель сети питания аппарата. 
2. Идентификационная таблица. 
3. Штуцер входной для подключения подачи сжатого 
очищенного воздуха. 
4.2.2.Передняя панель (Рис.6). 

1.Клемма кабеля горелки, совмещенная со 

штуцером подачи сжатого воздуха «-». 

2.Разъем управления (CUT)  горелки. 
3.Индикатор  сети питания. 
4.Кнопка включения аппарата «ВКЛ-ОТКЛ» в 
сеть. 
5.Индикатор включения защиты от перегрузки. 
Загорается только при срабатывании одной из 
защит при работе. Срабатывание 
термозащиты: слишком высокая температура 
внутри корпуса прибора. Аппарат включен, но 
ток не будет протекать до тех пор, пока 
температура не понизится до нормального 
значения. При ее понижении включение 
произойдет автоматически. 
Срабатывание защиты от высокого/низкого 
напряжения сети питания, происходит вследствие того, когда напряжение сети 
становится слишком высоким или слишком низким. 
6.Регулятор силы  тока плазмы. Регулятор позволяет менять силу тока дуги 
плазмы. 
7.Клемма обратного кабеля «+». 
4.3.Проведение работ реза.  
4.3.1.Включение аппарата. 
Клавиша горелки является контролирующим устройством для начала и 
прекращения работ реза. При отпускании клавиши горелки всегда 
прекращается горение плазмы и идет продувка воздухом (режим постгаз). 
Для предотвращения случайного пуска, после нажатия на кнопку время 
срабатывания должно быть, не менее 500 мкс.  

4 
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ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте ниже приведѐнные правила: 
1.Убедитесь в соблюдении мер предосторожности и 
безопасность.  
2.Убедитесь, что все элементы аппарата правильно собраны и 

подключены  
3.Установите автоматический выключатель и главный выключатель аппарата 
в поз. «Включено».  
4.Выберите при помощи регулятора (потенциометра) ток резки, который 
подходит для желаемого вида работ.  
5.Нажмите и отпустите кнопку горелки для подачи воздуха (около 30 сек).  
6.Обеспечьте свободный выход воздуха для предотвращения образования 
конденсата в сопле  горелки.  

Оператор должен знать и соблюдать правила техники безопасности, 
указанные в настоящей инструкции, аппарат должен быть собран и 
установлен в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  

Последовательность включения: 
1.Включите сетевой выключатель аппарата, должен загореться индикатор 
сети питания на лицевой панели. 
2.Установите регулятором величину тока резки. 
3.Нажмите и отпустите кнопку на резаке, это приведет к переводу аппарата в 
режим постгаз (продувка воздухом не менее 30 сек). 
4.В это время манометр (регулятора-адсорбера сжатого воздуха) будет 
показывать давление воздуха в системе, при отличие его от указанного в 
технических характеристиках отрегулируйте вентилем регулятора. 
5.Продувка также удалит конденсат из внутренней полости резака. 
4.3.2.Рез по прямой линии. 
Сопло горелки приблизить к краю 
обрабатываемого материала (приблизительно 2 
мм) и нажать клавишу горелки. Через 0,3 сек 
(предварительная подача воздуха) загорается 
пилотная дуга (продолжительность макс. 2сек). 
Если выбрано правильное расстояние, то 
пилотная дуга сразу же переносится на материал 
и там возникает режущая дуга - плазма.  
Для удобства работы можно использовать 
специальную насадку (Рис.7) в комплект поставки не 
входит. 
Чтобы срезы металла имели более ровные края, 
следует изначально прогреть заготовку,  переведя из 
вертикального положения горелку в 
окологоризонтальное положение, потом снова вернуть  
в вертикальное  положение (Рис.8). 
Далее просто нужно равномерно провести горелку по 
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поверхности материала вдоль намеченной линии. Отрегулируйте скорость 
реза в соответствии с толщиной и выбранным током. 
Световая дуга, которая возникает на нижней поверхности 
материала, должна иметь угол наклона относительно 
вертикали  направления движения 5°- 10°,  положение 
горелки и угол дуги Рис.9. 
Плазма или пилотная дуга прерывается после отпускания 
клавиши горелки.  
4.3.3.Сверление плазмой. 
Если необходимо провести эту работу, или если 
необходимо начать работу от середины обрабатываемого 
материала, наклоните горелку и направляйте ее на материал по вертикали 
сверху. Это предотвращает обратную отдачу дуги или повреждения сопла 
резки расплавленными частицами. Этот способ предотвращает образование 
отдачи дуги или отделенных частиц, которые могут привести к повреждению 
отверстия сопла и снижению функциональности. Отверстия в материале 
толщиной 2,5 мм. от предусмотренного максимума могут быть прорезаны 
сразу.  
 

ВНИМАНИЕ! Касание резаком поверхности реза во время работы 
приводит к ускоренному износу сопла резака. 

 
5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

 Таблица 3. 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1. Не хватает 
мощности для реза 

1. Большая скорость реза
  

1. Уменьшите скорость 
реза 

2. Низкое напряжение сети 
2. Проверить напряжение 
сети 

3. Материал не обладает 
электропроводностью 

3. Использовать 
электропроводный 
материал  

2. Появление   
наплывов и шлака 

1. Неправильное давление 
воздуха 

1. Отрегулировать 
давление воздуха 

2. Низкая скорость резки 
2. Увеличить скорость 
резки 

3. Первичная   дуга 
зажигается, но нет 
резки 

1. Отсутствует контур 

1. Проверьте надежность 
присоединения  к  детали 
контакта  заземления,  
убедитесь,  что   
поверхность детали чистая 
и очищена от краски 

H 
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4. Периодическое 
пропадание 
режущей дуги 
(плазмы) 

1. Засорение  колпачка 
1. Проверить или  заменить 
колпачок 

2. Плохой контакт в зажиме 
«земля» 

2. Проверить контакт в 
зажиме «земля» 

3. Низкая скорость резки 
3. Увеличить скорость 
резки 

4. Не хватает давление 
воздуха 

4. Проверить давление 
воздуха 

5. Отжата клавиша на 
горелке 

5. Нажать кнопку и 
проверить ее исправность 

6. Изношенное сопло 
6. Заменить изношенное 
сопло 

5. Перегревается 
сопло 

1. Изношенный электрод 1. Заменить электрод 

2. Неправильный диаметр  
сопло 

2. Проверить диаметр 
сопло 

3. Грязный или влажный 
воздух 

3. Очистить воздушный 
фильтр 

4. Избыточное давление 
воздуха 

4.Проверить давление 
воздуха 

 
6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением операций 
техобслуживания    проверить,    что аппарат отключен и 
отсоединен от сети питания. 
 
ВНИМАНИЕ! Никогда не снимайте панель и не проводите 
никаких работ внутри корпуса аппарата. 
 

      Контрольный осмотр необходимо проводить до и после использования 
изделия по назначению, а так же после его транспортирования, при этом 
нужно проверить надежность крепления разъемов силовых кабелей, 
отсутствие повреждений корпуса. 
      Любой другой ремонт производиться только  в сервисном центре.  
Нарушение требований руководства по эксплуатации, любое 
неавторизованное вмешательство  в изделие угрожает Вашему здоровью и, в 
любом случае, приводит к невозможности предъявления гарантийных 
претензий. 
     Регулярно, в зависимости от частоты использования аппарата и 
запыленности помещения, выполняйте продувку внутренней части аппарата 
сжатым воздухом при давлении не более 2 Бар, но при этом не разбирайте 
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его, поскольку это приведет к невозможности предъявления гарантийных 
претензий.  
При стационарном расположении аппарата техническое 
обслуживание должно проводиться каждые 3-6 месяцев 
(в зависимости от интенсивности работы): 
Проверьте состояние электрических соединений и 
затяжку болтов и гаек крепления электрических 
контактов и механических частей. 
Проверьте степень загрязненности и износа пористого 
фильтрующего элемента адсорбера и слейте конденсат 
из фильтра путем легкого нажатия на выступающую 
часть клапана на дне прозрачного стакана фильтра. 
Горелка. Периодически проверяйте состояние деталей 
горелки на предмет износа: 
Держатель сопла: открутите его вручную от горелки, очистите его и 
замените при необходимости (оплавление, трещины, расплав). Проверяйте 
состояние металлической части, данные меры могут повлиять на 
безопасность поражения электрическим током. 
Сопло (поз.3, Рис.10): Проверьте износ отверстия для выхода плазмы и 
состояние внутренней и наружной поверхности. 
Если отверстие заметно увеличилось, или есть 
трещины, сколы, то замените сопло, при наличии 
на поверхностях сопла окислов, зачистите его 
мелкой наждачной бумагой. 
Кольцо распределения воздуха (поз.4, Рис.10): 
убедитесь в отсутствии оплавления и трещин, 
отверстия для прохождения воздуха не должны 
изменить свою форму, если это не так, то 
немедленно замените его. 
Электрод (поз.5, Рис.10): Электрод необходимо 
заменить, если кратер имеет размер более 2 мм. 
Электрод с кратером износа, представлен на 
Рис.11. 
 

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горелке во время еѐ 
охлаждения, по крайней мере, в течение продувки (постгаз). 
За исключением особых случаев рекомендуется заменять сопло 
и электрод одновременно. 

Следите за правильной сборкой горелки после разборки! 
Снятие держателя сопла и его установка должна проводиться только 

вручную, без использования дополнительного инструмента. 
Запрещено устанавливать держатель сопла без установленного сопла и 

электрода. Периодически проверяйте состояние деталей горелки. Корпус 
горелки, рукоятка и кабель - эти части не нуждаются в обслуживании, а 

   К
G 

 

К 
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только в периодической проверке и очистке, использование для этого 
химических очистителей запрещено. 

Запрещено использование резака при повреждениях изоляции кабеля или 
корпуса резака. 

Для поддержания резака и кабеля в рабочем состоянии необходимо 
соблюдать следующие простые правила: 

•Избегайте контакта резака и кабеля с нагретыми предметами. 
•Не тяните кабель. 
•Не располагайте кабель на абразивной поверхности и вблизи острых 

углов. 
•Если длина кабеля велика, то соберите его излишек в ровную бухту. 
•Не наступайте на кабель. 
Адсорбер  сжатого воздуха. 
Конденсат сливается из фильтра автоматически, каждый раз при 

отсоединении от источника сжатого воздуха. 
Периодически проверяйте состояние фильтра, сливайте конденсат 

вручную при его наличии в колбе фильтра, для этого нажмите на нижнюю 
часть. 

Если картридж фильтра грязный, то замените его. 
Для очистки фильтра используйте только мыльную воду, запрещено 

использовать химические растворители. 
 
7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - 12 месяцев со дня продажи. 
Установленный срок службы изделия, оборудования - 3 года. 

Все работы по ремонту изделия должны выполняться только 
специалистами авторизованного сервисного центра, компании 
предоставляющей гарантию на изделие. Гарантийный срок исчисляется со 
дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все виды 
производственных и конструктивных дефектов. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в 
результате несоблюдения правил эксплуатации,  удара или падения,  
самостоятельного ремонта, изменения внутреннего устройства, регулировки,   
неправильного подключения, отсутствия зануления (заземления) изделия. 

7.1. Случаи утраты гарантийных обязательств. 

 Не правильно заполнены свидетельство о продаже и гарантийный талон. 

 Отсутствие паспорта изделия,  гарантийного талона. 

 При использовании изделия не по назначению или с нарушениями 

правил эксплуатации. 

 При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов 

и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции). 

 При выгорании элементов силового усиления в результате эксплуатации 

при несоответствующих, техническим параметрам, сетях питания. 

 При наличии внутри изделия посторонних предметов. 
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 При наличии признаков самостоятельного ремонта. 

 При наличии изменений конструкции. 

 Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее - ржавчина, краска и 

т.д. 

 Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной 

эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием 

несоблюдения  режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п. 

 Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное 

оборудование сменные части горелки, а также любые другие части изделия, 

имеющие естественный ограниченный срок службы (силовые кабели, 

зажимы, электрододержатели, маски). 

 Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а 

также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, 

настройки, ремонта, консультации. 

 Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 

 

      При нарушении требований настоящего руководства гарантийный срок 

эксплуатации, а также регламентированный срок службы изделия 

аннулируются, и претензии фирмой изготовителем не принимаются. 

      По истечении срока службы, необходимо обратиться в сервисный центр 

за консультацией по дальнейшей эксплуатации аппарата. В противном 

случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность 

нормального использования данного изделия. 

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. 
 

 Хранить аппарат необходимо в закрытых или других помещениях с 
естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха 
существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и 
холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, 
относительной влажности не более 80% при +25°С. 

При длительном хранении изделия  необходимо один раз в 6 месяцев 
производить проверку состояния законсервированных поверхностей и 
деталей. При обнаружении дефектов поверхности или нарушения  упаковки  
необходимо произвести  переконсервацию. 

Срок хранения изделий – не более 3 лет. 
Аппараты  можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в 

упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от 
механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химических 
активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при 
перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 
15150-89. 
 



 
16 

9.СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ. 
 

Аппарат инверторный воздушно-плазменной резки: MWC-040/6,6 PRO 
соответствует требованиям   ТЗ  120100.07,  ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 
51526-99,  ГОСТ 10280-83, ГОСТ12.2013.0-91(МЭК 745-1-82), ГОСТ Р 50614-
93 (МЭК745-2-84), ГОСТ17770-86, ГОСТ12.2.030-2000,ГОСТ Р 51318.14.1-99, 
нормам EN50199, EN60335, EN50366, EN55014, EN61000. обеспечивающим 
безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, и 
признан годным к эксплуатации 
 
10.РЕКВИЗИТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 

Meritlink Limited (Меритлинк Лимитед), 
Palladium House, 1-4 Argyll Street London, 
W1F LD, Great Britain (Великобритания), 
E-mail: info@meritlink.co.uk 
WWW.AIKENTOOLS.RU 
 
11.УТИЛИЗАЦИЯ. 

Данные аппараты после окончания эксплуатационного срока 
утилизируются согласно нормам страны использования. 
 
12.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ. 
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