
   Режущие машины  

■ Безрельсовая резка фасок   
Резка фасок с края листа, сверху и снизу, до 45 

град. без установки рельса. Для V, X, Y, и  

K-образных фасок.  

■ Предустановка пламени  
Уникальный запорный клапан Koike позволяет 

сохранить настройки пламени и быстро откл./

вкл. газы.  

■ Рукоятка в форме пистолета  
Оператор может одной рукой управлять 

движением вперед / назад, сцеплением и 

регулировать скорость. 

■ Компактный и лёгкий  
Машина оснащена двумя резаками и 

газораспределителем весит всего 12 кг. Может 

быть легко перенесена от листа к листу.  

■ Многозадачность  
Демонтаж ролика снизу машины, позволит 

выполнить прямой рез по рельсу.  

Особенности и преимущества  IK-93T Edge-Cut - машина с 2 (двумя) горелками без 

рельс для подготовки фасок от края листа. Машина 

оснащена двумя специализированными горелками с 

градуировкой на каждой для точной настройки угла. 

Резка ласки 10-25˚ (со специальной насадкой).   

IK-93T EDGE-CUT 

Безрельсовая машина для резки фасок по кромке листа  



Модель  Артикул  #  

IK-93T Edge-Cut 42 Вольт  TBPJ64228-04 

Tипы  

Комплектация  

Комплект поставки  

Машина с 2 горелками, шлангами,  упорным роликом  

Режущие сопла 2 набора № 0, 1, 2  

Кабель электропитания  

Набор инструментов  

Инструкция  

  IK-93T Edge-Cut 

Толщина резки  5 –50 мм 

Скорость резки  100 - 1000 мм/мин. 

Угол фаски  0 ~ 45˚ 

Сцепление  Тип механического сцепления  

Контроль скорости  I C интегральная схема  

Защита от нагрева  Двойная защита от перегрева  
Входное питание  AC 220В / AC 42В  

Размеры (с блоком 

горелки)  Д380 x Ш130 x В210 мм  

Вес  12 кг  

Tип и спецификация  

Спецификация  

Aксессуары  

ОПЦИИ  

Аксессуар  Артикул #  Описание  

Прямой рельс 1.800 мм для IK-93  90018 Прямолинейная резка  

Присп-е для резки кругов для IK-93  33353 Диаметр резки: Ø 100 – 1.100 мм  

Трансформатор AC230В – 42В  222.002.207 Для моделей 42 Вольт  

Одно движение - ВКЛ/ВЫКЛ газа   

IK-93T Edge-Cut разработана совместно с судостроительными предприятиями. 

Простое и эффективное решение для получения фасок на кромках листа.  

IK-93T Edge-Cut выполняет одиночные и двойные фаски высокого качества 

без использования рельсов. Подготовка кромок для полного провара при 

сварке за один проход.  

Простота в настройке и стабильная скорость обеспечивают высокое качество 

даже при длительной резке. С помощью запорного клапана Koike сохраняются 

настройки пламени, что снижает время переналадки и расход газа.  

Лёгкий вес, резка фасок без рельс  

Ручная машина с централизованным управлением  

Фаски  соотношение скоса) используется один резак  

Направляющий ролик—точность по кромке листа  



 
 

 
 

 

 
 


