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Установка плазменной резки Plasma 33

Аппарат  плазменной резки Plasma 33 может широко применяться  при
резке углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди
и  других  цветных  металлов.  Это  портативная  инверторная  установка  для
воздушноплазменной  резки,  обладающая  высоким  КПД  (85%),  таким
образом, обеспечивает работу при небольшом потреблении электроэнергии.

Установка  воздушноплазменной  резки  состоит  из  двух  частей:
плазмотрона  (резака)  и  источника  питания.  Плазмотрон  –  основная  часть  и
рабочий инструмент системы. Его основная функция: зажечь дугу, обеспечить
превращение  подаваемого  воздуха  в  плазму  (когда  сжатый  воздух
продувается  через  дугу),  стабилизировать  и  сконцентрировать  плазменную
струю, чтобы добиться лучшей точности и скорости при резке.

В  качестве  плазмообразующего  газа  используется  воздух,  поступающий  от  компрессора  или
пневмосети (можно также использовать азот для цветных металлов).

Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220 В с пониженным электропотреблением
Максимальная толщина резки стали 8 мм
Плазмотрон PT31 в комплекте

Универсальный аппарат для небольшой мастерской, автосервиса, кузнечного цеха с
различными задачами по любым металлам
Работы при утилизации металлических отходов
Металлобазы
Ремонтномонтажные работы, где требуется мобильность и простота в использовании
Замена кислородно – ацетиленовой резки в удаленных регионах или условиях, где есть
сложности с поставкой газовых баллонов
Выбор домашнего мастера

Описание

Особенности плазменного аппарата

Область применения плазменной установки

http://www.foxweld.nt-rt.ru/
mailto:fdx@nt-rt.ru


Источник с сетевым кабелем и вилкой
Плазмотрон PT31 c кабелем
Кабель заземления
Шланг
Узел подготовки воздуха (редукторосушитель)

Технические характеристики 

Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz

Макс. потребляемая мощность, КVA 3,5

Напряжение холостого хода, В 230

Диапазон тока резки, А 1530

Номинальное напряжение резки, В 92

Макс. толщина реза (сталь), мм 8

Поджиг дуги контактный

Продолжительность нагрузки (ПН, %) 60

Класс изоляции / защиты F / IP21S

Рекомендуемое / рабочее давление сжатого
воздуха (атм) 4

Рекомендуемая производительность
воздушного компрессора, не менее (л/мин) 170

Вес, кг 9,0

Размер, мм 380x178x295

Плазмотрон в комплекте PT31

Стандартная комплектация аппарата плазменной резки:



Установка плазменной резки Plasma 43 может широко применяться при
резке углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди
и  других  цветных  металлов.  Это  портативная  инверторная  установка  для
воздушноплазменной  резки,  обладающая  высоким  КПД  (85%),  таким
образом, обеспечивает работу при небольшом потреблении электроэнергии.

Установка  воздушноплазменной  резки  состоит  из  двух  частей:
плазмотрона  (резака)  и  источника  питания.  Плазмотрон  –  основная  часть  и
рабочий инструмент системы. Его основная функция: зажечь дугу, обеспечить
превращение  подаваемого  воздуха  в  плазму  (когда  сжатый  воздух
продувается  через  дугу),  стабилизировать  и  сконцентрировать  плазменную
струю, чтобы добиться лучшей точности и скорости при резке.

Источник обеспечивает стабилизированный ток и напряжение резки, подаваемое на плазмотрон.

В  качестве  плазмообразующего  газа  используется  воздух,  поступающий  от  компрессора  или
пневмосети (можно также использовать азот для цветных металлов).

Небольшой, лёгкий, питание от обычной сети 220В с пониженным электропотреблением
Максимальная толщина резки стали 12мм
Плазмотрон Trafimet CB50 c функцией дежурной дуги, гарантирует поджиг дуги в любых
условиях

Универсальный аппарат для небольшой мастерской, автосервиса, кузнечного цеха с
различными задачами по любым металлам
Работы при утилизации металлических отходов
Металлобазы
Ремонтномонтажные работы, где требуется мобильность и простота в использовании
Замена кислородно – ацетиленовой резки в удаленных регионах или условиях, где есть
сложности с поставкой газовых баллонов

Источник с сетевым кабелем и вилкой
Плазмотрон Trafimet CB50
Кабель заземления
Шланг
Узел подготовки воздуха (редукторосушитель)

Описание плазменной установки

Особенности

Область применения плазменного аппарата

Стандартная комплектация плазменной резки:

Установка плазменной резки Plasma 43



Рекомендуемое / рабочее давление сжатого
воздуха (атм)

4,5

Рекомендуемая производительность
воздушного компрессора, не менее (л/мин) 170

Вес, кг 9,0

Размер, мм 425x205x355

Плазмотрон в комплекте Trafimet CB50

Технические характеристики

Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz

Макс. потребляемая мощность, КVA 4,8

Напряжение холостого хода, В 230

Диапазон тока резки, А 2040

Номинальное напряжение резки, В 96

Макс. толщина реза (сталь), мм 12

Режим дежурной дуги есть

Продолжительность нагрузки (ПН, %) 60

Класс изоляции / защиты F / IP21S



Аппараты  Plasma  103  могут  широко  применяться  при  резке  углеродистой  стали,  нержавеющей
стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов.

Установка  воздушноплазменной  резки  состоит  из  двух  частей:
плазмотрона  (резака)  и  источника  питания.  Плазмотрон  –  основная  часть  и
рабочий инструмент системы. Его основная функция: зажечь дугу, обеспечить
превращение подаваемого  газа в плазму  (когда  газ продувается через дугу),
стабилизировать  и  сконцентрировать  плазменную  струю,  чтобы  добиться
лучшей точности и скорости при резке.

В качестве плазмообразующего газа используется воздух, поступающий
от компрессора или пневмосети (можно также использовать азот для цветных
металлов). Поджиг дуги происходит бесконтактным способом, что увеличивает
срок  службы  катода  и  сопла  плазмотрона.  В  данных  установках  также
используется  режим  дежурной  дуги,  облегчающий  начало  резки  даже  если
поверхность разрезаемого изделия покрыта краской, грязью и пр.

Инвертер  источника  преобразует  рабочую  частоту  сети  50/60HZ  в  частоту  до  100kHZ  с  высоким
КПД,  после  преобразования  выдает  постоянный  режущий  ток  высокой  мощности.  По  сравнению  с
традиционными  источниками  питания  для  плазменной  резки,  инверторная  технология  существенно
снижает  вес  и  размеры  основного  трансформатора,  при  этом  КПД  растет  до  30%  по  сравнению  с
обычными  установками.  В  инверторных  выпрямителях  выходной  ток  не  зависит  от  изменений
напряжения  питания  в  центральной  сети  и  от  длины дуги.  В  течение  всего  процесса  резки  параметры
тока поддерживаются неизменными, обеспечивая высокое качество резки любых металлов.

Данные  источники  укомплектованы  качественными  резаками  Trafimet  A101,  что  гарантирует
высокое качество резки и лучшее соотношение цена/качество.

Питание от 380 В с пониженным электропотреблением
Максимальная толщина резки стали 30 мм
Плазмотрон Trafimet A101 c функцией дежурной дуги, гарантирует поджиг дуги в любых
условиях

Работы при утилизации металлических отходов
Металлобазы, производство металлических конструкций, особенно из цветных металлов (резка
нержавейки, резка алюминия и пр.)
Строительные площадки
Химическая промышленность, пищевая промышленность
Замена кислородно – ацетиленовой резки в удаленных регионах или условиях, где есть
сложности с поставкой газовых баллонов

Источник с сетевым кабелем и вилкой
Плазмотрон Trafimet A101
Кабель заземления
Шланг
Узел подготовки воздуха (редукторосушитель)

Особенности плазменной установки

Область применения

Стандартная комплектация:

Установка плазменной резки Plasma 103



Номинальное напряжение резки, В 120

Макс. толщина реза (сталь), мм 30

Поджиг дуги бесконтактное

Продолжительность нагрузки (ПН, %) 60

Класс изоляции / защиты F / IP21S

Рекомендуемое / рабочее давление сжатого
воздуха (атм) 5

Рекомендуемая производительность
воздушного компрессора, не менее (л/мин) 350400

Вес, кг 36,0

Размер, мм 605x350x495

Плазмотрон в комплекте Trafimet A101

Технические характеристики

Напряжение питания 380V±15% 50/60Hz

Макс. потребляемая мощность, КVA 15

Напряжение холостого хода, В 270

Диапазон тока резки, А 20100



Аппараты  Plasma  123  могут  широко  
применяться  при  резке  углеродистой  стали,  
нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди 
и других цветных металлов.

Установка  воздушноплазменной  резки  состоит  из  двух  частей:
плазмотрона  (резака)  и  источника  питания.  Плазмотрон  –  основная  часть  и
рабочий инструмент системы. Его основная функция: зажечь дугу, обеспечить
превращение подаваемого  газа в плазму  (когда  газ продувается через дугу),
стабилизировать  и  сконцентрировать  плазменную  струю,  чтобы  добиться
лучшей точности и скорости при резке.

В качестве плазмообразующего газа используется воздух, поступающий
от компрессора или пневмосети (можно также использовать азот для цветных
металлов). Поджиг дуги происходит бесконтактным способом, что увеличивает
срок  службы  катода  и  сопла  плазмотрона.  В  данных  установках  также
используется  режим  дежурной  дуги,  облегчающий  начало  резки  даже  если
поверхность разрезаемого изделия покрыта краской, грязью и пр.

Инвертер  источника  преобразует  рабочую  частоту  сети  50/60HZ  в  частоту  до  100kHZ  с  высоким
КПД,  после  преобразования  выдает  постоянный  режущий  ток  высокой  мощности.  По  сравнению  с
традиционными  источниками  питания  для  плазменной  резки,  инверторная  технология  существенно
снижает  вес  и  размеры  основного  трансформатора,  при  этом  КПД  растет  до  30%  по  сравнению  с
обычными  установками.  В  инверторных  выпрямителях  выходной  ток  не  зависит  от  изменений
напряжения  питания  в  центральной  сети  и  от  длины дуги.  В  течение  всего  процесса  резки  параметры
тока поддерживаются неизменными, обеспечивая высокое качество резки любых металлов.

Данные источники укомплектованы качественными резаками Trafimet 141, что гарантирует высокое
качество резки и лучшее соотношение цена/качество.

Питание от 380 В с пониженным электропотреблением
Максимальная толщина резки стали 30 мм
Плазмотрон Trafimet A141 c функцией дежурной дуги, гарантирует поджиг дуги в любых
условиях

Работы при утилизации металлических отходов
Металлобазы, производство металлических конструкций, особенно из цветных металлов (резка
нержавейки, резка алюминия и пр.)
Строительные площадки
Химическая промышленность, пищевая промышленность
Замена кислородно – ацетиленовой резки в удаленных регионах или условиях, где есть
сложности с поставкой газовых баллонов

Источник с сетевым кабелем и вилкой
Плазмотрон Trafimet A141
Кабель заземления
Шланг
Узел подготовки воздуха (редукторосушитель)

Особенности аппарат плазменной резки

Область применения

Стандартная комплектация:

Установка плазменной резки Plasma 123



Технические характеристики

Напряжение питания 380V±15% 50/60Hz

Макс. потребляемая мощность, КVA 18

Напряжение холостого хода, В 270

Диапазон тока резки, А 20120

Номинальное напряжение резки, В 128

Макс. толщина реза (сталь), мм 35

Поджиг дуги бесконтактное

Режим дежурной дуги есть

Продолжительность нагрузки (ПН, %) 60

Класс изоляции / защиты F / IP21S

Рекомендуемое / рабочее давление сжатого
воздуха (атм) 5

Рекомендуемая производительность
воздушного компрессора, не менее (л/мин) 350400

Вес, кг 36,0

Размер, мм 605x350x495

Плазмотрон в комплекте Trafimet A141 6m



Аппараты  Plasma  163  могут  широко  
применяться  при  резке  углеродистой  стали,  
нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и 
других цветных металлов.

Установка  воздушноплазменной  резки  состоит  из  двух  частей:
плазмотрона  (резака)  и  источника  питания.  Плазмотрон  –  основная  часть  и
рабочий инструмент системы. Его основная функция: зажечь дугу, обеспечить
превращение подаваемого  газа в плазму  (когда  газ продувается через дугу),
стабилизировать  и  сконцентрировать  плазменную  струю,  чтобы  добиться
лучшей точности и скорости при резке.

В качестве плазмообразующего газа используется воздух, поступающий
от компрессора или пневмосети (можно также использовать азот для цветных
металлов). Поджиг дуги происходит бесконтактным способом, что увеличивает
срок  службы  катода  и  сопла  плазмотрона.  В  данных  установках  также
используется  режим  дежурной  дуги,  облегчающий  начало  резки  даже  если  поверхность  разрезаемого
изделия покрыта краской, грязью и пр.

Инвертер  источника  преобразует  рабочую  частоту  сети  50/60HZ  в  частоту  до  100kHZ  с  высоким
КПД,  после  преобразования  выдает  постоянный  режущий  ток  высокой  мощности.  По  сравнению  с
традиционными  источниками  питания  для  плазменной  резки,  инверторная  технология  существенно
снижает  вес  и  размеры  основного  трансформатора,  при  этом  КПД  растет  до  30%  по  сравнению  с
обычными  установками.  В  инверторных  выпрямителях  выходной  ток  не  зависит  от  изменений
напряжения  питания  в  центральной  сети  и  от  длины дуги.  В  течение  всего  процесса  резки  параметры
тока поддерживаются неизменными, обеспечивая высокое качество резки любых металлов.

Данные источники укомплектованы качественными резаками Trafimet 141, что гарантирует высокое
качество резки и лучшее соотношение цена/качество.

Питание от 380 В с пониженным электропотреблением
Максимальная толщина резки стали 50 мм
Плазмотрон Trafimet A141 c функцией дежурной дуги, гарантирует поджиг дуги в любых
условиях

Работы при утилизации металлических отходов
Металлобазы, производство металлических конструкций, особенно из цветных металлов (резка
нержавейки, резка алюминия и пр.)
Строительные площадки
Химическая промышленность, пищевая промышленность
Замена кислородно – ацетиленовой резки в удаленных регионах или условиях, где есть
сложности с поставкой газовых баллонов

Источник с сетевым кабелем и вилкой
Плазмотрон Trafimet A141
Кабель заземления
Шланг
Узел подготовки воздуха (редукторосушитель)

Особенности плазменной установки

Область применения

Стандартная комплектация:

Установка плазменной резки Plasma 163



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: www.foxweld.nt-rt.ru || эл. почта: fdx@nt-rt.ru 

Технические характеристики

Напряжение питания 380V±15% 50/60Hz

Макс. потребляемая мощность, КVA 27

Напряжение холостого хода, В 270

Диапазон тока резки, А 20160

Номинальное напряжение резки, В 144

Макс. толщина реза (сталь), мм 50

Поджиг дуги бесконтактное

Продолжительность нагрузки (ПН, %) 60

Класс изоляции / защиты F / IP21S

Рекомендуемое / рабочее давление сжатого
воздуха (атм) 5

Рекомендуемая производительность
воздушного компрессора, не менее (л/мин) 400500

Вес, кг 55,0

Размер, мм 650x330x620

Плазмотрон в комплекте Trafimet A141 6m

http://www.foxweld.nt-rt.ru/
mailto:fdx@nt-rt.ru
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