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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

СТАНДАРТАМ ЕС И ТР ТС 
 

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено 

для промышленного и профессионального использования 

и соответствует требованиям: 

ТР ТС 004/2011 " О безопасности низковольтного оборудования", 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 

средств". 

 

 

 

Настоящим заявляем, что оборудование протестировано 

согласно гармонизированному европейскому стандарту 

EN 60974-1: 2012 и EN 60974-10: 2007 

и подтверждено соответствие Европейской Директиве 

Низковольтного Оборудования LVD 2006/95/EC. 

Европейской Директиве Электромагнитной 

Совместимости 2004/108/ЕС.  

             Сертификат No. CE12021 от 8.08.2014. 

 

 

Дата производства указана на упаковке, 

где ХХ - год ХХ - месяц ХХХХ - номер аппарата 

 

 

  

ВНИМАНИЕ! 

 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ 

ИНСТРУКЦИЕЙ! 
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 1.1 Описание знаков безопасности 

 

 Вышеуказанные символы обозначают опасность! 

Обратите внимание! Движущиеся части, включение электрического тока или контакт с 

тепловыми частями нанесет вред вашему телу и здоровью. Обратите внимание: 

Сварка – это относительно безопасный технологический процесс при соблюдении 

определенных мер безопасности! 

 

 1.2 Предупреждение о электродуговой сварке и 
плазменной резке 

 Следующие обозначения символов и слов дадут представление о повреждениях вашего 

тела или других людей, которые могут произойти в процессе сварки или плазменной 

резки. Увидев эти символы, пожалуйста, напоминайте себе и другим людям о мерах 

предосторожности. 

 Только квалифицированный персонал, прошедший профессиональную подготовку, 

может устанавливать, отлаживать, управлять, поддерживать и ремонтировать 

оборудование для сварки или плазменной резки, на которое распространяется данное 

Руководство по эксплуатации! 

 Во время процесса сварки или плазменной резки посторонние люди, которые не 

принимают участие в работе со сваркой или плазменной резкой, НЕ должны находиться 

в непосредственной близости к зоне проведения работ! 

 После отключения питания аппарата, пожалуйста, осмотрите оборудование в 

соответствии рекомендациями, представленными в данном руководстве. Помните об 

остаточном напряжении, существующего в электролитических конденсаторах на выходе 

системы энергоснабжения! 
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  ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ
 МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ! 

 
 

 Никогда не прикасайтесь к электрическим деталям, подключенным к источнику 

питания. 

 Наденьте сухие перчатки и одежду без повреждений, чтобы изолировать ваше тело. 

 Обязательно установите оборудование правильно и надежно заземлите аппарат для 

сварки или плазменной резки в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации. 

 Не прикасайтесь к сварочным кабелям и терминалам источника питания обнаженной 

кожей или влажной одеждой. Наденьте сухие неповрежденные перчатки для защиты 

Ваших рук. 

 Используйте сухую изолирующую одежду. Убедитесь, что изоляция достаточно 

хорошая, чтобы покрыть всю площадь физического контакта с изделием. 

 Будьте осторожны при использовании оборудования в ограниченных местах, избегайте 

падения аппарата и повышенной влажности. 

 Всегда проверяйте надежность электрического контакта сварочных кабелей со 

свариваемым материалом. Соединение должно быть установлено как можно ближе к 

зоне сварки или резки. 

 Всегда проверяйте держатель электрода, клемму заземления, сварочные кабели и 

сварочный аппарат в безопасном рабочем состоянии. При необходимости замените 

поврежденную изоляцию. 

 Никогда не погружайте электрод в воду для охлаждения. 

 Никогда не касайтесь одновременно электрических деталей электродержателей, 

подключенных к двум сварочным аппаратам, потому что напряжение между ними 

может быть общим. 

 При работе на высоте используйте ремень безопасности, чтобы защитить себя от 

падения, если вы получите электрический шок! 

 

 

СВАРОЧНЫЕ ГАЗЫ И АЭРОЗОЛИ 
МОГУТ БЫТЬ   ОПАСНЫМИ! 

 

 Сварка и плазменная резка могут привести к образованию паров и газов, опасных для 

здоровья человека. Избегайте вдыхания этих паров и газов. При сварке или плазменной 

резке держите голову вне зоны попадания дыма. Используйте достаточную 

вентиляционную систему и/или вытяжку, чтобы дым и газы не попадали в зону дыхания. 
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При сварке электродами, требующие специальную вентиляционную систему такие как 

нержавеющая сталь или тип поверхностной закалки, или на свинцовой или кадмиевой 

стали и других металлах или покрытиях, которые производят высокотоксичные пары, 

держите контакт как можно ниже и при Предельно Допустимой Концентрации, 

используйте местную вытяжку или механическую вентиляцию. В закрытых помещениях 

или в некоторых случаях на открытом воздухе может потребоваться респиратор.  

 Не работайте со сваркой в местах вблизи хлорированных углеводородных паров, 

поступающих от операций обезжиривания, очистки или распыления. Тепло и лучи дуги 

могут вступать в реакцию с парами растворителей и привести к образованию 

высокотоксичного газа фосгена и других раздражающих продуктов. 

 Экранированные газы, используемые для дуговой сварки, могут загрязнять воздух и 

вызывать травмы или смерть. Всегда используйте хорошую вентиляционную систему, 

особенно в закрытых помещениях, чтобы удостовериться, что вдыхаемый воздух 

является безопасным для дыхания. 

 Прочитайте и поймите инструкцию изготовителя для этого оборудования и расходных 

материалов, которые будут использоваться, включая таблицу данных по обеспечению 

безопасности материальных средств, и следуйте инструкциям по практическим мерам 

безопасности работодателя. 

 

 

 
                 ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ДУГИ МОГЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
ОЖОГИ! 

 

 

 Используйте сварочную маску с соответствующим фильтром и накладками, чтобы 

защитить глаза от искр и излучения дуги при сварке или плазменной резке, или 

открытого наблюдения за дуговой сваркой. 

 Используйте подходящую одежду из прочного огнестойкого материала, чтобы защитить 

вашу кожу и ваших коллег от лучей дуговой сварки. 

 Защитите других сотрудников подходящей, невоспламеняющейся защитой и/или 

предупредите их не смотреть на электрическую дугу, чтобы не подвергнуться 

воздействию излучения или горячих брызг металла.  

 

 

 

http://www.kedrweld.ru/


Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-120HD 

www.kedrweld.ru     Горячая линия КЕДР +7 (495) 134-47-47 

7 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДВИЖУЩИЕСЯ 
ЧАСТИ ОПАСНЫ! 

 

 

 

 Соблюдайте все защитные ограждения для оборудования, крышки и устройства в 

нужном месте и в хорошем состоянии. 

 Держите руки, волосы, одежду и инструменты вдали от ремней, шестерней, 

вентиляторов и всех других движущихся частей при запуске, эксплуатации или ремонте 

оборудования. 

 Не кладите руки рядом с вентилятором системы охлаждения. Не пытайтесь 

переопределить регулирующий клапан или направляющий шкив, нажав на штангу 

дроссельного регулирования во время работы двигателя. 

 

 

 ИСКРЫ ОТ СВАРКИ ИЛИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МОГУТ 

ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ! 

 
 Удалите пожароопасный материал из процесса сварки или плазменной резки. Если это 

невозможно, накройте материал, чтобы он не загорелся от искр. Помните, что искры от 

сварки и расплавленный металл при резке легко проходить через небольшие трещины и 

отверстия в прилегающих районах. Избегайте сварки и плазменной резки вблизи 

гидравлических линий. Имейте под рукой готовый огнетушитель. 

 Если на рабочем месте должны использоваться газы под давлением, для 

предотвращения опасной ситуации следует использовать специальные меры 

предосторожности. 

 Когда вы не работаете со сваркой или плазменной резкой, убедитесь, что все части 

электрической цепи не касается рабочего материала или земли. Случайный контакт 

может вызвать перегрев и создать пожароопасную обстановку. 

 Не нагревайте, не разрезайте и не сваривайте резервуары, барабаны или контейнеры до 

тех пор, пока не будут выполнены надлежащие шаги, чтобы гарантировать, что такие 

процедуры не создадут воспламеняющиеся или токсичные пары из вещества внутри. 

Они могут вызвать взрыв, даже если они были очищены. 

 Выпустите воздух с полых отливок или контейнеров перед нагревом, резкой или 

сваркой. Они могут взорваться. 

 Искры и брызги из сварочной ванны могут нанести повреждения. Надевайте защитную 

одежду, не содержащую масла, такую как кожаные перчатки, закрытая рубашка, брюки 
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без манжет, высокие сапоги и головной убор. Надевайте вкладыши для ушей при сварке 

или резке в закрытых местах. Всегда надевайте защитные очки с боковыми экранами в 

области сварочного процесса или плазменной резки. 

 Подключите сварочный кабель как можно ближе к зоне сварки или резки. Рабочие 

кабели подключенные к каркасу здания или в других местах от сварочного места 

увеличивает возможность прохождения сварочного тока через подъемные цепи, 

крановые кабели или другие альтернативные схемы. Это может привести к возгоранию 

или перегреву подъемной цепи или кабелей. 

 Используйте защитный газ, соответствующий используемому процессу сварки или 

резки. Используйте подходящие регуляторы и регуляторы, предназначенные для 

используемого газа и давления. Все шланги, фитинги и т. д. должны быть пригодны для 

применения и поддерживаться в рабочем состоянии. 

 Всегда держите баллоны в вертикальном положении, надежно закрепленными к 

транспортной тележке или неподвижной опоре. 

 Баллоны под давлением должны быть расположены: 

- вдали от зон, где они могут быть повреждены или подвергнуты физическому 

воздействию  

- на безопасном расстоянии от дуговой сварки или резки и любого другого 

источника тепла, искр или открытого пламени  

 Никогда не допускайте, чтобы электрод, электрододержатель или любая другая 

электрическая часть касалась газового баллона. 

 При открытии клапана баллона держите голову и лицо вдали от выпускного отверстия 

баллона. 

 Защитные колпачки клапанов всегда должны быть надеты на баллоны и надежно 

затянуты, если баллоны под давлением не используются. 

 

 

1.3 Знание об электрических и магнитных полях 
 

Электрический ток, проходящий через любой проводник, вызывает локализованные 

электрические и магнитные поля (ЭМП). Обсуждение влияния ЭМП продолжается в целом 

мире. До сих пор нет никаких доказательств того, что ЭМП может оказывать негативное 

влияние на здоровье. Однако исследование влияния ЭМП на человека все еще продолжается. 

В любом случае, необходимо минимизировать воздействие ЭМП, насколько это возможно. 

Чтобы минимизировать ЭМП, необходимо использовать следующие действия: 

 Прокладывайте сварочные кабели вместе, если это возможно. Закрепите их 

вместе, когда это возможно. 

 Никогда не наматывайте сварочные кабели вокруг вашего тела. 

 Убедитесь, что сварочный аппарат и кабель электропитания находятся далеко 
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от оператора насколько это возможно, согласно окружающим обстоятельствам 

 Подключите кабель заземления к заготовке как можно ближе к зоне сварки. 

 Люди, использующие кардиостимуляторы должны находиться вдали от 

области сварки 

2. Общее описание 

2.1 Краткое представление 

1. Силовая часть спроектиро-

вана на IGBT-модулях, при-

менено цифровое управле-

ние аппаратом; 

2. Широкий диапазон допу-

стимого напряжения сети 

питания (± 15%); 

3. Установлен фильтр токов 

высокой частоты для без-

опасности сети питания; 

4. Поджиг пилотной дуги осу-

ществляется без примене-

ния высокочастотного раз-

ряда, что не влияет на окру-

жающие электронные при-

боры; 

5. Контроллер пилотной дуги увеличивает качество и скорость резки, продлевает срок 

службы расходных частей плазмотрона. Благодаря наличию пилотной дуги возможна 

резки металлической сетки; 

6. Наличие защитных функций: низкое давление воздуха/газа, неправильная сборка плаз-

мотрона, износ катода, перегрев, превышение выходного тока; 

7. Пневмоподжиг позволяет добиться быстрого поджига пилотной дуги и высокого каче-

ства реза при увеличенном сроке службы расходных частей. 

 

 

 2.2 Рабочий цикл и перегрев 

«Х» означает рабочий цикл, который определяется как часть времени, в течение которого 

аппарат может непрерывно резать при номинальном выходном токе в течение определенного 
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периода времени (10 минут). 

При перегреве аппарата для плазменной резки датчик защиты от перегрева отправляет 

сигнал на блок управления аппаратом для отключения тока резки. Одновременно с этим на 

передней панели аппарата зажигается сигнальная лампа перегрева. Плазменный аппарат 

должен охладиться вентилятором в течение 10-15 минут. В это время резка не возможна. При 

последующей работе аппарата ток резки или рабочий цикл должен быть уменьшен. 

 

 

3. Установка и регулировка  

3.1 Параметры 

Модель 

Параметр 

КЕДР 

AlphaCUT-120HD 

Входное напряжение, В 3~380±15% 

Частота сети питания, Гц 50/60 

Потребляемый ток, A 34.3 

Потребляемая мощность, кВт 18,1 

Диапазон регулировки тока резки, А 20 - 120 

Напряжение холостого хода, В 
400 

ПВ, % 100% при 120А 

Максимальная толщина реза (углеродистая сталь), 

мм 

≤ 60 

Толщина чистового реза, мм 

Углеродистая 

сталь 

≤ 50 

Нержавеющая 

сталь 

≤ 40 

Алюминий ≤ 40 

Медь ≤ 25 

Размеры (ДхШхВ), мм 690х260х430 

Класс защиты IP23 

Класс изоляции H 

Масса нетто, кг 32.5 

 

Примечание. Все вышеуказанные параметры могут быть изменены при 

усовершенствовании технических характеристик аппарата! 
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3.2 Принцип работы 

Принцип работы аппарата КЕДР AlphaCUT-120HD: переменный ток из трехфазной сети 

питания (напряжением 380В и частотой 50Гц) выпрямляется в постоянный ток (530 В), затем 

преобразуется в среднечастотный переменный ток (около 20 кГц) с помощью инверторного 

устройства (IGBT), после чего происходит уменьшение напряжения с помощью 

трансформатора среднего напряжения (основного трансформатора), выпрямление 

среднечастотным выпрямителем (быстро восстанавливающийся диоды), далее напряжение 

выводится с помощью индуктивной фильтрации. Ток на выходе используется для плазменной 

резки. Между тем, ток резки можно регулировать непрерывно и бесступенчато в соответствии 

с требованиями технической спецификации. 

 

3.3 Подключение к сети питания 

Схема подключения изображена на рисунке. 

1. Необходимо проверить напряжение питания сети перед подключением 

аппарата; 

2. Необходимо убедиться, что 

сеть питания 380В 3- фазы; 

 Аппарат будет стабильно ра-

ботать и выдавать заложенные характери-

стики при изменении напряжения сети пи-

тания в пределах ±15% 
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3.4 Подключение плазмообразующего газа (воздуха) 

Необходимо подключить газовый шланг к соответствующему разъему на задней панели 

аппарата;  

Проверка качества плазмообразующего газа. 

Для проверки качества газа/воздуха необходимо включить режим «Продувка» и 

направить струю газа/воздуха на лист бумаги или на любую другую поверхность, которая 

сможет помочь определить наличие влаги в газе. 

 

4. Эксплуатация 

4.1  Схема размещения элементов на передней и задней 
панелях 

 

1. Центральный адаптер, разъем подключения; 

2. Разъем подключения внешнего управления: 14 pin; 

3. Разъем подключения кабеля с клеммой на изделие; 

4. Влагоотделитель: грубая очистка от жидкости, содержащейся в подаваемом 

плазмоозбразующем газе; 
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5. Сетевой кабель питания; 

6. Выключатель питания% 

7. Система охлаждения (вентиляторы). 

 

4.2 Панель управления аппарата КЕДР AlphaCUT-120HD 

 

1. Индикатор включения аппарата; 

2. Дисплей, отображающий предустановленное и фактическое значение тока резки; 

3. Индикатор «Внимание»: в случае перегрева или превышения допустимого тока 

резки; 

4. Индикатор ошибки в сборке плазмотрона;  

5. Дисплей-манометр: отображение фактического давления подаваемого воз-

духа/газа; 

6. Индикатор выходного тока: оповещении о том, что аппарат находится в процессе 

резки; 

7. Регулятор настройки тока резки; 

8. Переключатель режима работы: режим резки, режим продувки, используемый для 
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выставления рабочего давления. 

 

4.3 Описание органов управления/функций аппарата 

Дисплей тока (2) 

На дисплее отображается предустановленное значение тока, позволяющее установить 

желаемый уровень тока до начала резки. 

В процессе резки на дисплее отображается фактическое значение тока резки. Единицы 

измерения: Ампер. 

Индикатор «Внимание» (3) 

В случае превышения максимального тока резка или в случае перегрева, машина 

уходит в защиту – отключает подачу тока, индикатор «Внимание» загорается. 

Индикатор ошибки в сборке плазмотрона (4), загорается в случае: 

 Короткого замыкания между катодом и соплом после нажатия кнопки плазмотрона. 

Подача тока и воздуха/газа прекращается; 

 Отсутствия в плазмотроне катода или сопла. Подача тока и воздуха/газа недоступна; 

 Отсутствия защитной насадки. 

 

Регулятор настройки тока резки (7) 

 Применяется для настройки тока резки: вращения против часовой стрелки уменьшает 

тока, вращение по часовой стрелке увеличивает тока. Пределы регулировки тока для 

AlphaCUT-120HD: от 20 да 120 ампер. 

 

Переключатель режима работы (8) 

Продувка 

Перед резкой необходимо убедиться в наличии плазмообразующего газа и выста-

вить его давление. Для этого переключатель переводится в положение «Продувка»; 

Резка 

Для осуществления процесса резки, необходимо перевести переключатель в положе-

ние «Резка». 

 

4.4 Подготовка к процессу резки 

1) Надежно зафиксируйте СКР-вставку кабеля плазмотрона в сварочном 

разъеме аппарата; 
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2) Подключите шланг подачи сжатого воздуха (плазмообразующего газа), 

кабель с клеммой на изделие; 

3) Включите аппарат поворотом выключателя, убедитесь в том, что          

лампочка питания загорелась; 

4) Переведите переключатель режима работы аппарата в положение      

«Продувка», отрегулируйте давление воздуха по манометру на лицевой панели до зна-

чения 5,5 – 6,0 атм; 

5) Переведите переключатель режима работы аппарата в положение 

«Резка», установите необходимое значение тока резки; 

6) Аппарат КЕДР AlphaCUT-120HD готов к работе. 

4.5 Процесс резки  

 

Включите 

аппарат 

Автомати

ческая 

продувка 

10 сек 

Отпустите 

кнопку на 

плазмотроне 

Предварите

льная 

продувка 

1 сек 

Плазмотрон 

относится от 

изделия, дуга 

гаснет 

Автомати

ческая 

проверка 

5 сек 

После 

проверки 

нажмите 

кнопку на 

плазмотроне 

Поджиг 

пилотной дуги 

Продувка 

20 сек 

 

Есть ли 

контакт сопла 

и изделия, ток 

резки более 

25А? 

Перенос 

дуги на 

изделие, 

рабочая 

дуга 

Да 

Нет 

Ток будет 

снижен до 

25А 

       Резка 

Нажата ли 

повторно кнопка 

плазмотрона в 

период продувки 

после резки? 

 

 

Да 

Нет 

Повторный старт и 

продолжение резки 

Завершение 

процесса резки по 

истечении периода 

продувки 
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Примечание: 

1) Если в процессе резки загорится индикатор «Внимание», необходимо от-

пустить кнопку плазмотрона, выяснить причину проблемы, и продолжить работу после 

того, как индикатор погаснет. 

2) При нажатии кнопки плазмотрона в режиме продувки (установки давле-

ния) или в период автоматической проверки процесс резки не запускается. 

3) После продолжительной работы происходит окисление поверхности ка-

тода и сопла. Замените катод и сопло. При замене расходных частей загорится индика-

тор «Внимание».  

4) Запрещается снимать детали плазмотрона при нажатой кнопке плазмот-

рона. 

5) При длительном нажатии кнопки плазмотрона в период продувки после 

резки произойдет повторный старт дуги. При кратковременном нажатии кнопки плаз-

мотрона продувка прекращается, после этого аппарат снова готов к старту дуги. 

 

В каких случаях загорается индикатор «Внимание»: 

1) При перегреве аппарата или превышении допустимого тока индикатор 

«Внимание» на панели управления горит постоянно. 

А) Перегрев: индикатор погаснет после охлаждения аппарата встроенным 

вентилятором. Можно продолжать процесс резки. 

Б) Превышение допустимого тока: индикатор «Внимание» горит постоянно и не 

гаснет. Обратитесь за помощью к специалистам сервисной службы для проверки 

аппарата. 

2) В случае, если какая-либо деталь плазмотрона (сопло, катод, защитная 

насадка, диффузор) не установлена или установлена неправильно, на панели управле-

ния аппарата мигает индикатор ошибки сборки в плазмотроне.  

3) При недостаточном давлении газа индикатор ошибки сборки в плазмот-

роне горит постоянно.  

В случае, если в плазмотрон не установлен только диффузор, индикаторы не загораются, 

но процесс резки не начинается при нажатии кнопки плазмотрона. Снимите расходные части 

плазмотрона и проверьте их наличие и правильность сборки. 
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4.6 Условия эксплуатации 

 

▲ Высота над уровнем моря ≤1000 метров 

▲ Диапазон рабочих температур -10 ~ + 40 °C 

▲ Относительная влажность воздуха ниже 90% (при 20 °C) 

▲ При установке сварочного аппарата под углом относительно уровня пола 

максимальный наклон не должен превышать 15 градусов. 

▲ Сварочный аппарат необходимо защищать от сильного дождя и прямого солнечного 

света в жаркой среде. 

▲ Содержание пыли, кислоты, агрессивных газов в окружающем воздухе или веществе 

не должно превышать показателей, принятых в соответствующих стандартах. 

▲ В процессе проведения сварочных работ следует обеспечить достаточную 

вентиляцию.   Расстояние между аппаратом и стеной должно составлять не менее 30 см. 

 

 

 4.7 Общие условия по проведению работы по резке 

▲ Перед началом использования сварочного аппарата внимательно прочитайте п.1. 

▲ Подключите провод заземления непосредственно к устройству. 

▲ Подводимое питание: трехфазный переменный ток 50 Гц, 380 В ± 15%. 

▲ Перед началом эксплуатации никто не должен находиться вокруг рабочей зоны, в 

особенности дети. Не смотрите на сварочную дугу без специальных средств защиты для 

глаз. 

▲ Для повышения коэффициента нагрузки обеспечьте хорошую вентиляцию 

устройства. 

▲ При завершении сварочных работ выключите сварочный аппарат, экономьте 

электроэнергию. 

▲ При срабатывании защитного отключения, не следует повторно включать аппарат до 

выявления и устранения неисправности. В противном случае масштаб проблемы будет 

расширен. 

▲ В случае возникновения проблем, обратитесь к авторизованному дилеру в случае, 

если у вас нет авторизованного технического персонала! 

 

  

http://www.kedrweld.ru/


Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-120HD 

 

www.kedrweld.ru         Горячая линия КЕДР +7 (495) 134-47-47 

18 

 

 5. Техническое обслуживание и 

устранение неисправностей 

 5.1 Техническое обслуживание 

 

Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу сварочного аппарата необходимо 

регулярно проводить его техническое обслуживание. Пользователи должны понимать 

порядок технического обслуживания сварочного аппарата. Пользователи должны проводить 

простой осмотр и проверку установки. Сделайте все возможное, чтобы сократить количество 

возможных неполадок и время ремонта сварочных аппаратов, чтобы продлить его срок 

службы. Детали обслуживания подробно описаны в следующей таблице. 

Предупреждение. Для обеспечения безопасности при обслуживании машины 

отключите питание и подождите 5 минут, пока напряжение питания не упадет до 

безопасного напряжения 36 В! 

Периодичность Мероприятия  

Ежедневная 

проверка 

Убедитесь, что ручки и переключатели на передней и задней панели 

аппарата подвижны и установлены в правильном положении. Если 

ручка установлена неправильно, измените ее положение; если 

нельзя исправить или отремонтировать ручку, немедленно ее 

замените. 

Если кнопка переключателя не нажимается или не может быть 

установлена в правильное положение, замените его немедленно. В 

случае отсутствия запчастей, обратитесь в отдел технического 

обслуживания. 

После включения питания аппарата не должно быть вибрации, 

посторонних шумов или странного запаха. При наличии хотя бы 

одной из вышеуказанных проблем, выясните причину и устраните 

ее. Если не удается выяснить причину неисправности, обратитесь к 

местному дистрибьютору продукции КЕДР. 

Проверьте правильность отображения цифр на светодиодном 

дисплее. Если какая-либо цифра отображается не полностью, 

замените поврежденный светодиод. Если это не помогает, почините 

или замените блок управления процессором. 

Убедитесь, что вентилятор не поврежден, нормально вращается и 

управляется. Если вентилятор поврежден, замените его немедленно. 

Если после включения аппарата вентилятор не вращается, 

убедитесь, что лопасти вентилятора не заблокированы каким-либо 

посторонним предметом, и при его наличии удалите его. Если 
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вентилятор не вращается после устранения вышеуказанной 

проблемы, проверните лопасть по направлению вращения 

вентилятора. Если после этого вентилятор начнет нормально 

вращается, необходимо заменить пусковой конденсатор. Если нет, 

замените вентилятор.  

Следите за тем, чтобы быстроразъемное соединение было надежно 

закреплено и не перегревалось. Если аппарат имеет вышеуказанные 

проблемы, его следует отремонтировать или заменить. 

 Проверьте отсутствие повреждений на кабеле выходного тока. В 

случае их наличия, замените кабель. 

Ежемесячная 

проверка 

Продуйте сухим сжатым воздухом внутренность аппарата. 

Особенно следите за отсутствием пыли на вентиляторе, 

трансформаторе основного напряжения, катушках индуктивности, 

дискретном IGBT, импульсных диодах, печатной плате и т. д. 

Проверьте все резьбовые соединения на аппарате, если они 

ослаблены, подтяните их. В случае дефекта, замените крепежный 

элемент. При наличии ржавчины на крепежном элементе, удалите 

ее и проверьте качество крепежа. 

Ежеквартальная 

проверка 

Проверьте и откалибруйте фактический ток в соответствии с 

отображаемыми значениями. Если они не согласуются, 

отрегулируйте их. Настраиваемый амперметр может измерять 

фактическое значение силы тока. 

Ежегодная 

проверка 

Измерьте сопротивление изоляции между основной цепью, печатной 

платой и корпусом, если измеренное значение ниже 1 МОм – 

изоляция повреждена и ее необходимо заменить. 

 

 

 5.2 Устранение неисправностей 

 Перед отправкой с завода все сварочные аппараты проходят тщательную проверку. 

Поэтому производить любые работы с оборудованием должны только 

квалифицированные сотрудники! 

 Выполнять техническое обслуживание следует очень осторожно. Если какой-либо 

провод отсоединится или оголится, он может являться потенциальной опасностью для 

пользователя! 

 Выполнять техническое обслуживание данного оборудования могут только 

специалисты, авторизованные производителем! 

 Прежде чем открывать корпус сварочного аппарата, убедитесь, что сетевой кабель 
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отсоединен от электрической сети!  

 Если при возникновении проблем нет авторизованного специалиста, свяжитесь с 

местным представителем производителя. 

 

При наличии мелких неисправностей аппарата плазменной резки КЕДР AlphaCUT-

120HD просмотрите представленную ниже таблицу: 

 

№ 

п/п 
Проблема Причины Решение 

1 

При нажатии 

выключателя питания 

индикатор питания не 

загорается 

Выключатель поврежден Замените 

выключатель 

Перегорел предохранитель Замените 

предохранитель 

Отсутствует питание на входе Проверьте питание 

на входе 

Повреждена плата 

управления 

 Проверьте плату 

управления 

2 

Не работает 

вентилятор 

охлаждения, аппарат 

перегревается 

Повреждение 

вентилятора 

Замените вентилятор 

Ослаблен кабель питания 

вентилятора 

Проверьте кабель 

питания вентилятора 

3 

При включении 

аппарата загорается 

индикатор ошибки в 

сборке плазматрона 

Недостаточного давление газа 

Отрегулируйте 

давление, 

минимальное 

допустимое 

значение 5 Атм. 

4 

При включении 

аппарата мигает 

индикатор ошибки в 

сборке плазматрона 

Неправильно установлена 

защитная насадка 

Отключите питания 

аппарата, установите 

детали плазмотрона 

правильно. 

Неправильно установлен 

катод 

Отключите 

питания аппарата, 

установите детали 

плазмотрона 

правильно. 
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№ 

п/п 
Проблема Причины Решение 

5 

Загорается 

индикатор 

«Внимание» в 

процессе работы 

Существует препятствие 

поступлению охлаждающего 

воздуха в аппарат 

Проверьте и 

устраните 

Существует препятствие 

вращению вентилятора 

охлаждения 

Проверьте и 

устраните 

Превышено ПВ аппарата 

Оставьте 

аппарат включенным 

для охлаждения 

вентилятором. Не 

превышайте 

допустимый цикл 

нагрузки аппарата 

Превышено выходное 

напряжение 

Не превышайте 

допустимый цикл 

нагрузки аппарата 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

   Проблемы с зажиганием дуги 

1 

При нажатии кнопки 

на плазмотроне 

поджиг дуги не 

происходит 

Выбран режим «Продувка». 

Переключите 

аппарат в режим 

«Резка» 

Неправильная сбора 

плазмотрона 

Проверьте и 

устраните 

Слишком большое давление 

газа 

Отрегулируйте 

давление 

  
Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

2 
Процесс резки 

осложнен 

Не установлен газовый 

диффузор в плазмотрон 

Проверьте и 

установите 
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№ 

п/п 
Проблема Причины Решение 

  

Изношены детали горелки 

(расходные материалы), 

отключено питание 

Снимите и 

проверьте детали 

плазмотрона. При 

необходимости 

замените 

изношенные части 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

3 

При нажатой кнопке 

плазмотрона 

пилотная дуга не 

переходит в 

рабочую. Поток газа 

нормальный. 

Ненадежное подключение 

разъема плазмотрона к 

аппарату 

Проверьте и 

устраните 

Ненадежное подключение 

сварочного кабеля на изделие 

Проверьте и 

устраните. Очистите 

место подключения 

клеммы заземления 

для надежного 

электрического 

контакта 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

Повреждение плазмотрона 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

4 

Обрыв дуги в 

процессе резки. При 

повторном нажатии 

кнопки повторный 

старт не происходит 

Превышено ПВ аппарата 

Оставьте аппарат 

включенным для 

охлаждения 

вентилятором. Не 

превышайте 

допустимый цикл 

нагрузки аппарата 
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№ 

п/п 
Проблема Причины Решение 

  

Недостаточного давление 

газа 

Проверьте 

компрессор, 

отрегулируйте 

давление, 

минимальное 

допустимое 

значение 5 Атм. 

Изношены детали горелки 

(расходные материалы), 

отключено питание 

Снимите и 

проверьте детали 

плазмотрона. При 

необходимости 

замените 

изношенные части 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

Проблемы в процессе резки 

1 

Нет потока газа, 

индикатор питания 

горит, вентиляторы 

охлаждения 

вращаются нормально 

Не подключен шланг подачи 

газа к аппарату 

Проверьте 

подключение шланга. 

Установите 

правильное давление 

газа 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

2 
Низкая мощность 

рабочей дуги 

Неправильная настройка тока 

резки 

Проверьте и 

установите 

правильное значение 
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№ 

п/п 
Проблема Причины Решение 

Повреждение внутренних 

компонентов аппарата 

Проверьте и/или 

обратитесь в 

сервисную службу 

для проверки 

аппарата 

3 

Процесс резки 

происходит, но 

качество резки низкое 

Неправильная настройка тока 

резки 

Проверьте и 

установите 

правильное значение 

Слишком быстрое 

перемещение плазмотрона 

Снизьте скорость 

перемещения 

плазмотрона 

Загрязнение газа маслом или 

влагой 

Проверьте 

влагоотделитель и 

фильтр воздуха. При 

необходимости 

очистите или 

замените 

Проблемы с подачей газа газа, 

недостаточное давление газа 

Проверьте 

компрессор, 

отрегулируйте 

давление, 

минимальное 

допустимое значение 

5 Атм. 
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6. Сервисное обслуживание 

 

По всем вопросам, связанными с эксплуатацией и обслуживанием аппарата плазменной 

резки «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании по 

телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47. 

 

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне. 

Бесплатное сервисное обслуживание относится к дефектам в материалах и узлах и не 

распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и на работы по 

техническому обслуживанию. 

 

Сервисному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской 

упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, 

сервисный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского 

номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом. 

 

В течение сервисного срока сервис-центр устраняет за свой счёт выявленные 

производственные дефекты. Производитель снимает свои обязательства и юридическую 

ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, 

самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не 

несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб. 

 

Момент начала действия бесплатного сервисного обслуживания определяется кассовым 

чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы. 

Замененные сварочные аппараты и детали переходят в собственность фирмы продавца. 

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными 

действиями или небрежностью производителя. Право на бесплатное сервисное 

обслуживание не является основанием для других претензий. 

 

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 

техническую документацию без уведомления потребителя. 
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7. Принципиальная электрическая 

схема 
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