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ЗАВОД ОСНОВАН В 1973 ГОДУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ НОВОГО ПОКАЛЕНИЯ РР260

1) УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ AJAN РР260A ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕЙ ГРУППЕ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, СПОСОБНАЯ РЕЗАТЬ МЕТАЛЛ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 100 ММ;

2) НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ РР260A С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО
УСТРОЙСТВА МОЖНО ЛЕГКО ИЗМЕНИТЬ В СИСТЕМУ РР460A;

3) ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ВОЗМОЖЕН БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДИАППАЗОНА
2Х260А НА 1Х460А В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. ЧТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РЕЗКУ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 150 ММ (НЕРЖАВЕЮЩЕГО) БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ АППАРАТЫ ДРУГИХ ФИРМ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В 600А;

4) ЗАВОД ИМЕЕТ РАЗВЕТВЛЕННУЮ СЕТЬ СЕРВИСНОГО, ГАРАНТИЙНОГО И ПОСТГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ В СЕБЯ ТРАНСПОРТИРОВКУ И СКЛАДСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАПАСНЫХ И РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

В автоматизированной системе плазменной резки РР260 эргономично проработана центральная панель
управления станком. В которой размещено множество управляющих систем. Данные системы полностью
заменяют ручное управление на автоматическое, что в свою очередь приводит к минимуму проблем при
использовании станка и сводят человеческий фактор к нулю. Кроме этого на центральной панели размещены
функции включения таких элементов как источник питания плазменной дуги, систему фильтрации
отработанных газов и приточно-вытяжной вентиляции. Данный способ размещения управляющих
выключателей наиболее рациональна, позволяющая правильно соблюдать производственный цикл работы и
исключения ошибок при работе на данном оборудовании.

Установки плазменной резки фирмы AJAN с момента изготовления первой машины претерпели много
изменении и модернизации. В процессе многочисленных испытаний и долголетнего опыта появился
современный, мощный и не уступающий практически ни в чем своим конкурентам источник питания AJAN
НР 260. Данный источник питания способен резать более большие толщины металла по сравнению со своими
конкурентами в своей группе 260 А. Фирма AJAN выполняет объединение двух источников питания
(2хРР260=460А) в один для того, чтобы была возможность резать, плазмой, нержавеющий метал толщиной
150 мм. Процесс управления переключения двух источников питания в один возьмет на себя блок управления
CNC. И в зависимости от разрезаемой толщины металла будет включаться источник питания 260 А либо 460 А
в целях экономии электроэнергии. Упрощенная схема переключения с одного источника питания в другой
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 Схема соединения источников питания



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1) Автоматическое регулирование давление газов и воздуха при плазменной и газокислородной резке

происходит в одном блоке управления РР260 (обеспечивает экономию газа и времени, позволяет
избежать ошибок при выборе режима резки и типа газа);

2) Пульт дистанционного управления станком (позволяет изменять параметры в процессе резки);
3) Централизованное управление источником питания, приточно-вытяжной вентиляцией и фильтром

отработанных газов вынесено в отдельный блок находящийся рядом с центральной панелью
управления станком (позволяет экономить время);

4) Автоматический контроль рабочей высоты плазмотрона. Высота плазмотрона при резке может
определяться тремя способами: 1) с зажиганием дуги; 2) касанием рабочей поверхности (без дуги); 3)
автоматически;

5) В программном обеспечении станка имеется встроенная инженерная CAD программа, которая
позволяет выполнять построение геометрических контуров деталей, прямо не отходя от машины.

6) Функция продолжение процесса резки с момента отключения станка по каким-либо причинам
(например, отключение электричества или погасло пламя) по ранее заданным параметрам;

7) В случае повреждения электрода и сопла происходит автоматическое отключение процесса резки;
8) В процессе резки прохождение трудных участков (углов) в контуре детали происходит без потери в

скорости;
9) Функция возобновления процесса резки в случае, затухания пламени при газокислородной резке;
10) Вместе со станком поставляется программа Nesting – это программное CAD/CAM обеспечение,

работающее в среде Windows позволяющее оператору станка выполнять построение сложных
геометрических контуров, рационально размещать детали на листе металла, выполнять правильные
заходы на контур деталей, проводить симуляцию процесса резки и выявлять ошибки;

11) При газокислородной резке имеется датчик слежения зоны нагрева (экономия времени, газа и
уменьшение разбрызгивания металла);

12) В комплект поставки входят газовые регуляторы давления и предохранители, работающие в одном
направлении для предотвращения опасности взрыва баллона;

13) При газокислородной резке листов металла больших толщин имеется сенсорный датчик слежения за
рабочей высотой газового резака;

14) Расположение листового проката на столе для раскроя металла может быль любым, так как в
программном обеспечении имеется функция задания расположения листа относительно осей
координат станка.

15) Имеется воздушная вентиляция для удаления газов из зоны резки металла.



ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ НОВОГО ПОКАЛЕНИЯ РР260А

1. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА

Данный блок управления является неотъемлемой часть станка при любом способе резки (плазменной
либо газокислородной). По своему принципу работы представляет собой отделение CNC контроля,
дополнительную микросхему и серво клапаны для выполнения особо точных замеров давления и смешивания
газов в нужном процентном соотношении. Данная система рассчитывает для выбранных параметров резки
необходимый вид газа, его давление, высоту резака при проколе металла, время прокола, высоту резака в
процессе резки, напряжение дуги. Управление всеми параметрами берет на себя CNC, что сильно облегчает
работу оператора и не позволяет допустить ошибки.

2. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА AJAN ПЕРЕД ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Рисунок 2 Классическая система управления регулирования газа при плазменной резке

Рисунок 3 Система управления регулирования газа AJAN при плазменной резке

В классической системе (смотри рисунок 2), при смене материала для резки или при переходе с резки на
маркировку одного и того же вида металла, необходимо каждый раз производить переключение газового
шланга длиной 5-10 м, что ведет к временным потерям в 1-2 минуты и к 100-200 литрам потери газа. Как
показано на рисунке 3 в подобной ситуации автоматическая система регулирования газа AJAN проводит



переключение между режимами резки и маркировки без потери газа, время на замену, будет затрачено около
0,1 секунды, что значительно ниже, чем в классических системах управления.

Рисунок 4 Время переключения режимов маркировки и резки

3. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА AJAN ПЕРЕД ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

Данная система позволяет настраивать давление кислорода, пропана и сжатого воздуха при
газокислородной резке учитывая величину толщины и марку материала. Команды, идущие от блока
управления CNC, поступают с помощью контактной микросхемы на серво клапаны и клапаны включения-
выключения, что позволяет им включать и выключать функцию подачи газа к горелке.

Преимущества данной системы:
a. Быстрая подача пропана и кислорода, а так же зажигание пламени резка ведется под

контролем CNC программы. Такая система управления полностью исключает человеческий
фактор (ручное управление) что в свою очередь ведет к увеличению производительности и
сокращению временного промежутка.

b. Возможность быстрого автоматического изменения давления и регулировки потоков газа дает
возможность быстрому прогреву поверхности металла. Таким образом, предусмотренное в
других машинах прогревание поверхности металла в автоматической системе регулирования
газа AJAN выше в 3-5 раз. В данной системе AJAN прогревание поверхности металла, для
которого требуется 30 секунд, происходит за 5.

При вхождении в фазу резки скорость потоков прогревания возвращается к нормальным показателям.
Давление режущего кислорода в зависимости от толщины металла увеличивается по определенному отрезку
времени. В таком случае возникшие во время прокола металла брызги шлака наименее минимально влияют
на расходные материалы резака.

Далее представлены схемы классической системы и системы AJAN.

Рисунок 5 Классическая система управления регулирования газа при газокислородной резке



Рисунок 6 Система автоматического управления регулирования газа AJAN при газокислородной резке

4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗАКОМ И ИЗМЕНЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ)

Во всем мире в машинах типа CNC есть пульт ручного дистанционного управления. Но почему то,
несмотря на существование такой, же необходимости у машин плазменного типа, эта функция у них
отсутствует.

Данная функция обеспечивает машине ряд преимуществ:
a. Обеспечивает возможность точного (ручного) размещения плазменного или газокислородного

резака по отношению к листу железа. В противном случае оператору станка приходилось бы
самому передвигаться от места расположения резака к блоку управления CNC системой.
Ручной пульт дистанционного управления и кабель необходимой длины позволяют свободно
приблизиться к резаку.

b. Ручной пульт управления, что в плазменной, что и в газокислородной системе управления
позволяет в случае необходимости внести изменения в запрограммированные заранее
параметры резки станка без его остановки.



Рисунок 7 Описание пульта дистанционного управления станком

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ

Центральный блок управления это – рабочее место оператора станка, с которого ведется
централизованное управление всех систем, процессов (плазменная или газокислородная резка металла) и
основного оборудования необходимого для правильной и быстрой работы станка (вентиляция, источник
питания для плазмы и система фильтрации газов удаляемых из зоны резки металла).

Входящее оборудование в блок управления:
· Источник питания для плазмы;
· Вентиляция;
· Воздушный фильтр.

Все вышеуказанные элементы работают от электрической энергии. Обычно подключение к
электричеству данного оборудования оставляют заказчикам. Те же в свою очередь, обращаются к хорошо
знакомым электрикам или специалистам по пневматике. В итоге идет удорожание стоимости станка. И
заказчик оказываются в невыгодном положении. Для того, чтобы избежать подобной ситуации в системе AJAN
плазменной и газокислородной резки для снабжения электричеством вышеперечисленного оборудования
предусмотрены четыре выключателя, как указано выше, которые расположены на центральной панели
управления станком.

Таким образом, можно избежать ситуаций, когда производитель и заказчик предъявляют друг другу
взаимные обвинения.

В последнее время во всем мире развитие плазменных технологий привело к тому,что проблемы
подобных установок должны решаться поставщиком машины и установка ее так же должна производиться
им,что более надежно и экономически выгодно. Потому такая фирма как AJAN имеет 35 летний опыт работы и
владеет всей необходимой информацией, связанной с данными системами, соответственно знает решение
многих вопросов лучше, чем кто-либо другой.

В системе AJAN, центральном блоке управления, для всех типоразмеров и категорий станков
предусмотрены конкретные длины шлангов и кабелей.  И как следствие этого – безопасная работа на
оборудовании AJAN (предотвращение производственной аварии).



Рисунок 8 Взаимодействие центрального блока управления с внешним оборудованием

6. ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ (ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ, ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ, ВЕНТИЛЛЯЦИЯ, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР)

Согласно принципам машин плазменной и газокислородной резки, эти два способа никогда нельзя
рассматривать отдельно друг от друга. Поскольку они работают взаимосвязано. Пример, если
влагоотделитель не работает, то воздушный фильтр тоже не нужно включать, если не включен фильтр не
следует включать вентиляционную систему. Эти функции машины, зависящие друг от друга, всегда должны
находиться под наблюдением. Фирма AJAN первая в мире ввела понятие «все включено» на данном
оборудовании. Убедив заказчиков в необходимости такой системы, предоставила возможность
воспользоваться ею по низким ценам. Что касется в данном случае оператора управление панелью CNC
позволит избежать ошибок, связанных с нижеуказанными причинами:

a) До начала работы вентиляционной системы необходима работа воздушного фильтра;
b) Управление вентиляцией происходит выключателем с панели управления CNC;
c) Генератор включается с панели управления CNC.



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ AJAN
(дистанционный пульт управления оборудованием)

Рисунок 9 Пульт дистанционного управления оборудованием панели CNC

7. ТРИ ТИПА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРОКОЛА МЕТАЛЛА: 1-ARC 2- SWICH 3-AUTOMATIC

Только в машинах AJAN плазменной и газокислородной резки, возможно, объединение все трех
функций. Эту техническую возможность нельзя упускать.

1 - ARC – служит для определения рабочей высоты плазмотрона (с зажиганием дуги малой мощности)
над окрашенными, покрытыми нейлоном поверхностями и оксидированными стальными листами малой
толщины. Другим путем точно определить высоту подъема плазмотрона невозможно (в данном случае
напряжение дуги прямопропорционально рабочей высоте плазмотрона), так как при использовании метода
определения высоты плазмотрона касанием лист металла может прогнуться под его давлением и
неправильно определить рабочую высоту. Данная техническая особенность очень важна.

2 – SWITCH – служит для определения рабочей высоты плазмотрона над окрашенными, покрытыми
нейлоном поверхностями и оксидированными стальными листами более больших толщин (метод скользящих
опор). Если при определении плазмотроном рабочей высоты, лист не прогибается, то используют данный
метод определения высоты. При определении высоты плазмотроном таким способом продлевается срок
службы электрода и сопла, так как происходит без зажигания дуги.

3-AUTOMATIC – автоматическое определение высоты плазмотрона над рабочей поверхностью
применяется во многих случаях, но в случаях, когда отсутствует функция скользящих опор на машине
скорость в первом приближении вертикальной оси (ось Z) резко снижается (приблизительно                         1
метр/мин). При использовании совместно двух систем (AUTOMATIC и SWITCH) скорость увеличивается до 6
метров/мин и скорость движения вертикальной оси Z не менее важна, чем скорость резки металла (например:
для быстрого подъема плазмотрона при перемещении его от одного контура к другому). Пример: Когда для
одного листа требуется не менее 1000 врезаний, на основе вышеизложенного можно сэкономить 1 час. Во
время резки во всех 3 позициях возможно одновременное управление через ручной рычаг. Эта особенность
есть только у машин плазменной резки марки AJAN.



Рисунок 10 Способы определения рабочей высоты плазмотрона

Автоматический система определения рабочей высоты плазмотрона в отличии от других
автоматических подъемных систем благодаря переносу питающего кабеля с наружной поверхности
плазмотрона в его внутреннюю часть позволяет при смене расходных материалов не переключать каждый раз
этот участок кабеля. Кроме того постоянное включение и отключение кабеля может привести к его
повреждению.

Рисунок 11 Место расположения кабеля

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПРОГРАММА AJANCAD И ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСКРОЯ ДЕТАЛЕЙ
НА ЛИСТЕ МАТАЛЛА NESTING

Это бесплатно поставляемая программа, которая встроена в операционную систему управления
станком и работает в сочетании с инженерной программой AutoCAD (любой версии). Создает 2х мерные
чертежи, размещает их на листе металла и редактирует.

Таким образом, все виды чертежей и программ по раскрою металла могут использоваться на
программном обеспечении AJAN.

Другие немаловажные особенности программного обеспечения AJANCAD. Автоматические NESTING-
программы (программы раскроя листа) размещают детали на поверхности листе металла. Эта информация
передается в отдел управления CNC по кабелю или через USB порт. В отделе управления CNC начинается
процесс резки, согласно информации полученной из файла. В процессе резки могут возникнуть различные
ошибки, из-за которых некоторые детали будут пропущены в процессе резки. В такой ситуации обычно вновь
возвращаются к NESTING-программе, выделив данный файл как ошибка, снова запускается программа
размещения и грузится в отдел управления CNC.



Программа AJANCAD пометив эти файлы с панели CNC, будет их держать отдельно от процесса резки,
такие процедуры которые могли занять много времени займут считанные секунды. Кроме того, файлы
закачанные в AJANCAD, могут быть изменены без применения программы-NESTING, что, несомненно
способствует экономии времени. Эта программа как некоторые дизайнерские программы лучше всего
работает с файлами с расширением mpg. Вывод таких программ идет напрямую.

Рисунок 12 Рабочее окно программы NESTING

9) ПРОГРАМНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЩЕЕ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ ПОСЛЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Установка плазменной и газокислородной резки AJAN в случае отключения электричества с помощью
специальных устройств и программного обеспечения сохраняет параметры резки таким образом, что при
повторной подаче электроэнергии станок продолжает работу с того места на котором остановился. Кроме
этого, во время резки панель управления CNC через интерфейсную карту поддерживает необходимые
параметры давления. Если параметры нарушены (закончился газ в баллонах) станок остановится и сообщит о
проблемах с газом и параметрах давления. После установки газовых баллонов и подачи воздуха станок
продолжит работать с того места, на котором остановился.

10) ПРОГРАМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ
ПЛАЗМОТРОНА В ПРОЦЕССЕ РЕЗКИ СВЯЗАННОЕ С ИЗНОСОСМ СОПЛА И ЭЛЕКТРОДА

Данная особенность присутствует в только системах плазменной резки металла. При плазменной резке,
материал тугоплавкой вставки электрода выгорает во время процесса врезания в металл (начало процесса
резки). Но даже при изношенных расходных материалах (электрод и сопло) система автоматической
коррекции высоты плазмотрона при резке никуда не пропадает, а продолжает работать даже при напряжении
на электроде до 20 V. В результате, плазмотрон который работает на высоте трех миллиметрах от рабочей
поверхности металла, не может контактировать с рабочей поверхностью металла после 1000 врезаний в
металл. В станке AJAN имеются 3 типа управления рабочей высотой плазмотрона при плазменной резке в
системе CNC:

a. THC On
b. THC Off
c. THC Automatic (THC OTO)



Когда выбран режим THC Automatic, измерение напряжения на электроде происходит постоянно в
процессе резки блоком управления CNC и при его изменении от заданного программа CNC проводит
корректировку с сохранением заданной рабочей высоты плазмотрона. Во всех других классических системах
корректировки высоты плазмотрона CNC, оператор должен регулировать периодическое изменение
напряжение на электроде в зависимости от количества врезания плазмы в металл.

Рисунок 13 Автоматическая регулировка рабочей высоты плазмотрона в процессе работы

11) УСТРОЙСТВО ПЛАЗМОТРОНА

Рисунок 14 Устройство плазмотрона

Переходник для охлаждающей жидкости – служит для подключения шланга, по которому подается
охлаждающая жидкость в плазмотрон и возврату охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Материал
переходника – латунь.



Трубка охлаждения плазматрона – является, непосредственно, элементом, подающим охлаждающею
жидкость к электроду. Материал – латунь.

Корпус плазмотрона –задает направление плазмообразующему газу, защитному газу и охлаждающей
жидкости по плазмотрону (в котором выполнены газо- и водоподводящие магистрали), а так же обеспечивает
электрическую проводимость. Материал – пластмасса.

Головка плазмотрона – является креплением для плазмообразующего сопла к корпусу плазмотрона,
его охлаждения и направляет защитный газ к защитному соплу. Материал – латунь.

Электрод – передает электрическую энергию. Является анодом в электрической цепи плазмотрона.
Материал – медь.

Циркуляционное кольцо – является изолятором между катодом и анодом плазмотрона, а так же в нем
имеются эксцентрические и радиальные отверстия, через которые проходит стабилизирующий поток газа.
Контролирует скорость вращения и подачи плазмообразующего газа для увеличения износостойкости
расходных материалов (электрода и плазмообразующего сопла). Материал – керамика.

Плазмообразующее сопло – является катодом в электрической цепи плазмотрона. Внутри этого сопла
возбуждается дежурная дуга. Конструкция сопла была разработана таким образом, чтобы достичь самые
высокие требования к чистоте и качеству поверхности реза. Материал – медь.

Газовое кольцо – направляет защитный газ в зону резки и обеспечивает его равномерное
распределение вокруг дуги (гомогенизированное распределение газа).

Защитное сопло – обеспечивает выход плазмообразующего газа и защитного газа к разрезаемому
металлу, а так же обеспечивает защиту плазмообразующего сопла от брызг металла и образующегося шлака
в процессе прокалывания металла. Материал – медь.

Защитный колпак – соединяет защитное сопло с плазмотроном. Обеспечивает внешний электрический
контакт с внутренним. Имеет большой срок эксплуатации.

12) СРОК СЛУЖБЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАСХОД ГАЗА В СИСТЕМАХ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
НР ФИРМЫ AJAN

Фирма AJAN увеличила срок службы расходных материалов путем сочетания CNC системы, сочетанием
различных газов и источника питания. Срок службы расходных материалов зависит от толщины разрезаемого
металла, используемого газа (плазмообразующего) и силы тока, сравнительные таблицы представлены ниже
на рисунках 15 и 16. Поэтому, калькуляционная смета, которую AJAN предлагает к своим клиентам,
составляется исходя из следующего. В зависимости от количества врезаний в лист металла и протяженности
длины реза, суммарная стоимость расходуемых материалов, газа и электроэнергии снизится на 2 - 5% на 1
килограмм разрезанного листа железа. Так же на рисунке 17 представлена таблица используемых газов в
процессе плазменной резки.

Рисунок 15 Срок службы электрода и плазмообразующего сопла в модели станка AJAN РР 260



Рисунок 16 Срок службы электрода и плазмообразующего сопла в модели станка AJAN РР 130

Рисунок 17

13) ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНКА, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ РЕЗКУ ТРУДНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ
ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ КОНТУРЕ ДЕТАЛИ

AJAN применил данную технологическую особенность, которая используется во фрезерных станках
AJAN CNC так и в машинах плазменной резки. Данное программное обеспечение вычисляет необходимые
скорости при переходе от одного контура к другому, не снижая скорость резки, плавно переходит между
контурами, также запоминает заход и выход из контура и не останавливается при резке двух контуров
расположенных под углом 90° друг к другу. Насколько нам известно, на данный момент нет подобного
программного обеспечения выполняющего такие же функции. Аналогичная функция присутствует и при
газокислородной резке. Например, если скорость резки составляет 6 м/мин и контур детали включает в себя
10000 маленьких контуров протяженностью не более 0,5 мм, программное обеспечение AJAN CNC позволяет
выполнить резку данной детали «один к одному». Или сказать по-другому без остановки и с соответствующим
качеством поверхности реза, что соответствует технологии лазерной резки листового проката.



Рисунок 18

14) ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПРОДОЛЖАТЬ РЕЗКУ В СЛУЧАЕ ЗАТУХАНИЯ
ПЛАМЕНИ ПРИ ГАЗАКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКЕ

Во время процесса газокислородной резки, возможно, затухание пламени из-за слоя окалины, сильной
ржавчины на поверхности листа металла или неправильно отрегулированной высоты газового резака. При
затухании пламени станок продолжит движение со скорость резки по контуру детали пока оператор этого не
обнаружит. Блок управления CNC может вернуться на то место, где прервался процесс резки (потухло пламя)
и возобновить его. В подобных машинах других производителей данный процесс может занять несколько
минут или даже часов без подобного программного обеспечения CNC. В станках AJAN это занимает не более
1 минуты.

Рисунок 19 Схема возврата резака к месту затухания пламени

15) ОФИСНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСКРОЯ ДЕТАЛЕЙ - NESTING С ОТЛАДЧИКОМ ПРОЦЕССА РЕЗКИ

В одной из поставляемых программ по автоматическому размещению деталей на листе метала, имеется
функция сглаживания контура детали. Например, данный файл "yaprak.dxf" создан в программе Corel Draw,
контур этой детали состоит из 15000 линий, длина каждой линии максимум 0,5 мм. Использую функцию
сглаживания контура, в программе Nesting, можно получить контур детали, состоящий из 150 линий плавно
переходящих друг в друга с сохранением геометрии детали. Таким образом, деталь будет вырезана более
быстро и качественнее (без острых кромок). Образец приведен на рисунке 20.



Рисунок 20

Функциональные особенности программы автоматического расположения деталей на листе металла:

1. Имеется программное обеспечение CAD построений отвечающее всем требованиям необходимым для
построения геометрического контура детали. Функции построения контуров деталей упрощены для
удобства пользования и быстроты построения в отличие от инженерной программы AutoCAD;

2. Учитывая предыдущую особенность можно говорить об экономии денежных средств на приобретении
инженерных программ для построения контуров деталей;

3. Имеется возможность вводить результаты расчетов и построений в текстовом формате PDF. Где
записана полная информация о размещенных деталях на листе металла (начиная от режимов до
общего времени резки);

4. Имеется функция автоматического исправления построения геометрических контуров деталей.
Например, в неправильно выполнен заход на контур, программа Вам сообщит об ошибке и предложит
способы исправления. Тоже самое касается и самих контуров деталей.

5. Есть функция автоматического проставления размеров.
6. В программе встроена функция симуляции процесса резки. Можно начертить деталь, выполнить

размещение в необходимом количестве на листе металла и произвести симуляцию процесса резки,
где можно наглядно посмотреть последовательность вырезания контуров, деталей и.т.д.

16) РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЧЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

В комплекте со станком поставляются газовые регуляторы давления и предохранители одностороннего
действия для обеспечения безопасной эксплуатации газовых баллонов. В случае их неисправности
предприятие – изготовитель AJAN обеспечивает ремонт газовой арматуры.

17) СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗОНЫ РЕЗКИ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ РЕЗАКА ПРИ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКЕ

Система автоматического контроля зоны нагрева (датчик температуры) автоматически и быстро
управляет давлением газа для обеспечения быстрого нагрева места начало резки. Для достижения быстрого
нагрева начальной зоны резки подается давление газа выше, чем при самой резке в зависимости от толщины
металла. Тем самым экономится время при прогреве листа и уменьшается расход газа затраченного на
прогрев. Если используется два газокислородных резака у каждого из которых своя начальная температура
листа металла в зоне нагрева. То при прогреве кромки каждый из датчиков постоянно отправляет данные в
блок управления CNC и при достижении нужной температуры снижает давление газа, если второй датчик
резака еще не достиг нужной температуры. Когда оба резака выходят на нужную температуру то отдел CNC
дает команду на начало процесса резки.

18) ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ
РАБОЧУЮ ВЫСОТУ РЕЗАКА ПРИ РЕЗКЕ ТОЛСТЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ЩУПА

В газокислородной резке при определении рабочей высоты резака задействован датчик высоты и щуп.
При резке листов металл большой толщины щуп можно убрать. Определение высоты будет проходить
методом скользящих опор (SWITCH) в автоматическом режиме. Оператору станка нужно будет следить только
за тем, чтобы в процессе резки не было больших перепадов толщин. Если это имеет место быть, то
необходимо будет в ручном режиме с пульта дистанционного управления приподнять, либо опустить резак.
Так как метод скользящих опор работает следующим образом – происходит касание резака о поверхность
листа металла и поднятие на необходимую высоту согласно заданным параметрам резки. Смотри рисунок 21.



Рисунок 21

19) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР AJAN

AJAN поставляет, в зависимости от комплектации станка, различной мощности воздушные фильтры.
Существуют 4 типоразмера фильтров, которые подразделяются на 6, 8, 12 и 16-ть секций (картриджей).
Каждый секция (картридж) состоит из 24 м2 специального фильтрационного материала. Уровень
загрязненности воздуха всасываемой системой вытяжки из зоны резки определяется методом электронной
фильтрации. Благодаря системе контроля загрязнение смена фильтра (очистка) уменьшается, а период
работы увеличивается. Встроенные вибраторы в корпус воздушного фильтра позволяют на 30% увеличить
отдачу чистого воздуха из фильтра. Горизонтальное расположение секций (картриджей) позволяют легко их
менять и ухаживать за ними. Система фильтрации защищена от огня с помощью противопожарного клапана.
Противопожарный клапан так же задерживает продукты горения такие как окурки сигарет, остатки бумаги,
тканей и направляет их в контейнер находящийся в системе. Система контейнеров проста в использовании и
очень удобна. Общий вид воздушного фильтра AJAN представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 Общий вид воздушного фильтра



20) СИСТЕМА ВЫТЯЖКИ

Воздушный фильтр AJAN спроектирован согласно мировым стандартам. Вытяжной вентилятор
расположен вне фильтра, что обеспечивает свободный доступ к проведению технического осмотра и в случае
сильно загрязненности к его чистке.

Во время транспортировки фильтр поставляется в разобранном виде. Система вытяжки спроектирована
таким образом, чтобы могла уместиться за столом плазменной резки (стол раскроя металла). Во время
проектирования фильтра большое значение имело отношение ширины и высоты фильтра. Наибольшие
проблемы возникали с высотой фильтра при размещении его в здании. Решением данной проблемы было
проектирование конструкции фильтра с возможность его установки на улице за пределами здания (цеха).

21) ВЕНТИЛЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

В процессе работы машин плазменной резки выделяется определенное количество дыма (продуктов
горения при резке). Они оказывают вредное влияние на здоровье людей. Чтобы этого не произошло в системе
AJAN плазменной и газокислородной резки используется система вентиляции, в которую входит специально
спроектированный стол для резки.

Система вентиляции состоит из режущих секций, решетчатого стола, воздуховсасывающих каналов,
запорных клапанов, рычагов открывающих клапана в зоне резки (место нахождения машины), делитель на
зоны и заглушки. В процессе резки машина меняет свое местоположение постоянно и, находясь в любом
положении рабочей зоны стола, она включает вытяжку непосредственно там, где она находится. В других
система (типов станков) включение вентиляции осуществляется с помощью пневматических и специальных
клапанов. Для того чтобы подобная система работала необходим воздух. Это увеличивает затраты. Кроме
того, учитывая, что во время резки выделяется много дыма, клапаны очень быстро засоряются и требуют
постоянного технического обслуживания. В вентиляционной системе AJAN система вентиляции полностью
механизирована и ориентирована на экономное потребление воздуха и долгосрочную работу элементов
задействованных в системе, в чем состоит ее преимущество перед пневматическими системами. Нужно
отметить, что во время резки на выходе из вентилятора могут вспыхивать искры, способные привести к
пожару. Для этого в вентиляционной системе AJAN предусмотрена секция, гасящая искры. Возникающие
искры тушит специальный огнетушитель с помощью противопожарной блокировки. Данный огнетушитель,
продлевает срок работы картриджей воздушного фильтра AJAN.

Решетчатые блоки стола для резки произведены таким образом, что бы находится под углом
наименьшего соприкосновения с поверхностью сопла. Если сравнивать такое проектирование с другими
системами вентиляции, то следует отметить, что у решетчатого стола получается наименьший износ при
резке толстых листов металла. Решетка подвергается меньшему износу при использовании некоторого
приспособления (указанно на рисунке 23).

Решетка для резки со временем обязательно деформируются. В AJAN системе предусмотрено легкая и
удобная замена на новые.

Рисунок 23 Устройство вентиляционной системы станка



ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ AJANCAD И NESTING-ПРОГРАММЕ

Обучение AJANCAD, NESTING и работе на станке плазменной резки происходит на территории самой
фирмы AJAN. Для обучения все трем программам есть специальный персонал, который обучает теории и
практике.

1) Программа NESTING - PROFirst

Состоит из двух разделов – CAD и CAM.
В разделе CAD происходит графическое построение контура детали. В разделе CAM выполняется

автоматическое (рациональное) либо ручное размещение деталей на листе металла (необходимого размера).
Так же с помощью имитации процесса резки можно проследить последовательность вырезания контуров,
правильность захода на контур, обнаружить ошибки при построении контура детали, а так же при резке.

2)ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ AJANCAD

AJANCAD -это программа, созданная компьютерным отделом фирмы AJAN Elektronik, это CAD и ручная
Nesting- программа.

3)AJAN CNC БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ И ГАЗОКИСЛОРОДНЫХ СТАНКОВ

Обучение начинается с теоретических знаний плазменной и газокислородной резки. На теоретических
занятиях детально рассказывается о применении машины при каждом способе резки. На практике
показываются все функциональные возможности машины, затем переходят непосредственно к практике –
резке. Обучение заканчивается лишь тогда, когда оператор станка резка будет хорошо знать теорию и
грамотной работе на станке.

Рисунок 24 Класс теоретической подготовки операторов станков


