
 

 

 

 
 
 
 

МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ 
Серия «ВУЛКАН» под управлением ЧПУ 

 
 

 
 
 

Машины термической резки предназначены для прямолинейного и фигурного раскроя 

листового металла газопламенным и/или плазменным способом. Машина термической 

резки с числовым программным управлением производится на основе современных 

стандартов, и обладает такими преимуществами: 

 

 Корпус портального типа высокой жесткости из металла  

 

 Вибрационно-развязанная конструкция станка 

 

 Двухсторонние сервопривода Panasonic (Япония), обеспечивающие надежную 

работу и точное позиционирование 

 

 Удобство управления русифицированным интерфейсом 

 

 Быстрая и высокоэффективная система ЧПУ: F2300 (FangLing, Китай) 

 

 Динамическое изменение скорости с учетом сложности контура 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Рабочая зона портала, мм 2000х6000 

Рабочий стол (ОПЦИЯ) Вытяжной посекционный с 

пневматическими клапанами  

Толщина резки, мм  
Плазменная 0.5-38 

Газопламенная 6 - 100 

Скорость резки, 

мм/мин. 

Плазменная 100 - 12000 

Газопламенная 100 - 1000 

Резаки с ЧПУ, 

фигурный раскрой 

Плазменный  1 комплект 

Газопламенный 
1 комплект (Longteng, Китай) + 

авторозжиг 

Механизм 

автоматического 

контроля высоты 

плазменной горелки 

Плазменный 

SF-HG25, по напряжению дуги (StarFire, 

Китай) аналог Sensor PHC (Hypertherm, 

США) 

Газопламенный 
CHC-200E, емкостной (HYD, Китай)  

аналог Sensor OPC (Hypertherm, США) 

Система привода портала и резаков с ЧПУ 3 сервопривода Panasonic (Китай) 

Привод портала Двухсторонний синхронный 

ЧПУ 
F2300 (FangLing, Китай) с 

беспроводным пультом управления 

Программное обеспечение 
FLSK Soft (FangLing, Китай) с 

русифицированным интерфейсом 

Точность позиционирования, мм/м ± 0.20 

Используемые газы 
Плазменная Воздух, кислород 

Газопламенная Кислород, пропан 

Входная мощность без учета плазменных 

источников 
220В, 3 кВт 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

СИСТЕМА ЧПУ. Модель  F2300 

 

10 дюймовый монитор, цветной экран 

(LCD). Система ЧПУ построена на 

процессоре ARM9+DSP  
 
Память для хранения файлов 1Гб 
 
Файловая система и меню на 
русском, китайском и английском 
языках.  
 
Поддержка EIA code (G code) и 
различных программ, таких как 
FastCAM, FreeNest, SmartNest, IBE, 
ProNEST   
 
Встроенная библиотека стандартных 
фигур (квадрат, круг, фланцы и т.д.) 
 
В графическом редакторе есть 
несколько функций, таких как 
«Пропорция», «Поворот», «Зеркало». 
 

45 категорий различных графиков 

(включая координатную сетку), деталь 

или отверстие на выбор  

 

Скорость перемещения регулируется 

в процессе резки 
 

Плавное изменение скорости при прохождении углов  
 

Динамическое/статическое отображение процесса, графическое приближение/удаление, 

динамическое слежение точки резки в режиме реального времени. 
 

USB интерфейс для копирования файлов. Импорт и экспорт файлов можно производить как по 

одному, так и папками.  
 

Рабочие температуры от 0 до +45 °С. 

 

Беспроводной пульт управления для управления порталом 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Система ЧПУ также имеет ряд необходимых функций для плазменной резки, таких как: 
 

▪ промышленный прожиг 

▪ сигнал «угол» 

▪ сигнал готовности дуги 

▪ сигнал потери дуги 



 

 

 

 

 

 

 
 

ВЫТЯЖНОЙ РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ 
 

Стол со встроенными вытяжными каналами предназначен для термической резки листового 

металла. 

 

 

 

Стол представляют собой модульную конструкцию, модули разделены на секции, благодаря 

чему происходит, так называемое, локальное удаления дыма от места выделения пылевых 

частиц и газов. Удаление загрязнённого воздуха осуществляется только в той секции модуля 

стола, где производится рез, остальные секции закрыты.  

 

Система дымоудаления стола предусматривает подключение к вытяжной системе, либо к 

фильтровентиляционному агрегату (ФВА). Это позволяет почти полностью удалить продукты 

горения и сократить до минимума попадание вредных веществ в производственное 

помещение.  

 

Каждая секция стола оснащена бункером для шлака и обрезков. Бункеры легко изымаются 

из стола. Каждый бункер имеет проушины для подъема кран-балкой. 

 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Размеры рабочей зоны (ШхДхВ), мм 2000х6000х700 

Макс. нагрузка, кг/кв.м 1200 



 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ, FLG-300HD  

 

Аппараты создан с прицелом на промышленное использование - в том числе совместно 

с ЧПУ.  FLG-300HD имеет 100% ПВ. Данная модель универсальна, так как позволяет резку не 

только воздухом, но также азотом и кислородом, а также позволяет использовать в 

качестве защитного газа азот или воздух и имеет водяное охлаждение. 

 

Особенности и преимущества: 

 Бесконтактный HF поджиг дуги, контроллер дуги отделен от источника питания, что 

уменьшает прерывание ВЧ до системы управления ЧПУ 

 Работа с ЧПУ и механихированными/роботизированными системами 

 Качественный узкий рез 

 Значительная мощность, высокая скорость резки 

 Аппараты разработаны для применения в тяжёлой промышленности при высоких нагрузках 

 Применения технологии для снижения износа расходных материалов 

 Контроль газа отдельно от источника питания: с более коротким газовым контуром, более 

стабильным давлением газа и качеством реза 

 Функция проверки газа и регуляция давления газа 

 Плавная регулировка режущего тока 

 Защита от перегрева и скачков напряжения сети 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина реза (пробивка), мм 38 

Толщина реза (с края), мм 50 

Диапазон силы тока, А 15-300 

Вес, кг 200 

Электропитание 380В 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ШЕФМОНТАЖНЫХ РАБОТ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 

Подвод трехфазного напряжения 380В для источника плазмы и компрессора.  

 

Подвод однофазного напряжения 220В для питания электрооборудования станка и осушителя. 

Потребляемая мощность станка вместе с системой дымоудаления и осушителем 

определяется исходя из комплектации  

 

Если в комплект оборудования не входит компрессор, необходимо обеспечить подвод 

сжатого воздуха со стабильным давлением в пределах 6-9 атм.  

 

При наличии газового резака на суппорте станка, подготовить заправленные баллоны с 

кислородом и пропаном.  

 

Подвести к станку внешний воздуховод системы дымоудаления. 

 

Допускается запуск станка без внешней вентиляции, в случае наличия в комплектации только 

газового резака.  

 

Наличие работоспособного погрузочно-разгрузочного механизма (подъемный кран, тельфер)  

 

Выровненный пол по максимальным габаритам станка 

 

Наличие листового проката 

 

 

ВЫБОР РЕЖУЩЕГО СОПЛА ПРИ ГАЗОПЛАМЕННОЙ РЕЗКЕ  

 

Номер сопла Ширина реза, мм Толщина реза, мм 

#0 0.7 5-10 

#1 0.9 10-20 

#2 1.2 20-35 

#3 1.5 35-60 

#4 1.8 60-90 

#5 2.1 90-130 

 


