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■ Машина универсального использования  
Высокое качество резки прямых, кругов и 

фаски. Готова к работе: машинка, 1 горелка, 3 

режущих сопла.  

■ Конусная система бесступенчатого привода 
Поддерживает постоянную скорость движения, 

даже при высоких температурах, обеспечивая 

стабильный рез.  

■ Легкий вес, алюминиевый корпус  
При весе в 9.5 кг, удобно переносить, при этом 

достаточно прочная, для выполнения самых 

сложных задач.  

■ Простота в эксплуатации  
Все функции: вперёд, назад, отключение, 

включение управляются кнопкой сцепления и 

регулятором скорости.  

■ Прямой рельс (секции по 1800 мм)  
Резка длинных деталей.  

 

Особенности и преимущества  IK-12 Beetle является простой, компактной и доступной 

портативной машиной газовой резки (пропан, 

ацетилен, природный газ) + кислород. Известна во 

всем мире как одна из лучших портативных машин 

резки для промышленности.  

IK-12 BEETLE 

Портативная машина газокислородной резки  
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гарантирует постоянное и стабильное перемещение машины, обеспечивая 

ровный и чистый рез.  

Функции перемещения (вперед, назад, стоп) активируются только одним 

управляющим элементом. Управляемое сцепление гарантирует безаварийное 

управление машиной. Резка фасок достигается простым наклоном резака 

относительно кромки листа. Зубчатая шестерня обеспечивает точность 

позиционирования машинной горелки (по осям Y и Z).  

Высокое качество реза с простым управлением  

Конусная система бесступенчатого привода на IK-12 Beetle  

Модель Артикул #  

IK-12 Beetle 220B TBCA31005 

IK-12 Beetle 42B 90022 

IK-12 Beetle 110V 90021 

Типы  

Комплектация  

Комплект поставки   

Корпус машины, резак, набор шлангов  

Режущие сопла № 0,1,2  

Кабель электропитания  

Набор инструментов  

Инструкция  

  IK-12 Beetle 

Толщина резки  5 – 50 мм  

Скорость резки  150 - 800 мм/мин  

Угол фаски  0 - 45˚ 

Система привода  Конусный бесступенчатый привод  

Мотор  Конденсаторно-индуктивный  

Входное питание  AC 220В / 110В / 42В  

Размеры  Д350 x Ш175 x В140 мм  

Вес  9.5 кг  

Тип и спецификация  

Спецификация  

Аксессуары  

ОПЦИИ   

Аксессуар  Артикул #  Описание  

IK-12 Стандартный рельс 1800 

мм  30400 Удлиняемый прямой рельс  

Резка кругов (Beetle)  31858 Диаметр резки: Ø 50 - 2400 мм  

Трансформатор AC230В – 42В  222.002.207 Для моделей на 42В  

Трансформатор AC230В – 110В  90100 Для моделей на 110В  

Магнит для крепления на 

рельсе  D6010 Закрепляет рельс на листе  

Устройство для резки кругов  


