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■ Рукоятка в форме пистолета  
Эргономическая рукоятка обеспечивает 

удобную работу машины.  

■ Централизованное управление  
Совмещены все функции - кислородная резка, 

управление муфтой, регулировка скорости, 

размещены на рукоятке для удобства 

управления одной рукой.  

■ Многозадачность  
прямые линии, кривые плавные линии с  

ручным направлением, круги, фаски, ласки, 

резка по кромке листа.   

■ Компактность и легкий вес  
Машина весит всего лишь 7,5 кг. При помощи 

рукоятки, узкий корпус машины можно быстро 

перенести от листа к листу.   

■ Настройка угла фаски  
Угол резака задается точно, по шкале 

градуированной. Резка ласок 10…25 град. 

Особенности и преимущества  IK-93T Hawk - это портативная газорезательная 

машина, предназначенная для резки прямых линий с 

высоким качеством. Демонстрирует беспрецедентную 

плавность работы при криволинейной резке и 

мобильность перемещения.  

IK-93T HAWK 

Портативная направляемая машина для фигурной резки  
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Модель  Артикул #  

IK-93T Hawk B-type 42 Вольт  TBPJ64009-20 

IK-93T Hawk B-type 220 Вольт  TBPJ64009-16 

Типы  

Комплектация  

Комплект поставки  

Корпус машины, резак, набор шлангов  

Режущие сопла № 0,1,2  

Кабель электропитания  

Набор инструментов  

Инструкция  

  IK-93T Hawk 

Толщина резки  5 –100 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 термо-нагрева 

Входное питание  AC 220В / AC 42В  

Размеры (с блоком 

горелки)  Д380 x Ш130 x В210 мм  

Вес  7.5 кг  

Tип и спецификация  

Спецификация  

Aксессуары  

ОПЦИИ  

Aксессуар  Артикул #  Описание  

Прямой рельс 1.800мм для IK-93  90018 Прямолинейная резка  

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

Ролик для края листа  T60038959 
Для резки фасок от кромки листа. 

(рекомендуется с противовесом)  

Трансформатор AC 230В – 42В  222.002.207 Для моделей 42 Вольт  Для резки с краю листа с направляющим 

роликом  

IK-93T Hawk разработан с акцентом на управление одной рукой. Удобное 

централизованное управление имеет: круговую регулировку скорости, кнопки 

перемещения, рукоятку сцепления и режущего кислорода.    

Одноколёсная система обеспечивает максимальную маневренность, что 

позволяет легко сменить направление движения машины во время резки. 

Узкий и лёгкий корпус IK-93 легко переносится и устанавливается.  

Индикатор угла на держателе горелки обеспечивает высокую точность при резке 

фасок. Вместе с дополнительными опциями может быть достигнуто большое 

разнообразие резки листового металла с IK-93T Hawk.   

Высокое качество многозадачной резки  

Ручная машина с централизованным управлением  

Направление ручной резки  

Прямой рез с рельсом IK-93  


