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Plasma-Jet DSL Compact

На фото: Plasma-Jet DSL Compact 1530 с опциональной оснасткой.

Установки плазменной резки

 

Исключительно компактный дизайн - высочайшие стандарты качества

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭКОНОМИТ МЕСТО И ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО 
ПЕРЕДВИГАТЬ СТАНОК

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ И В ТРИ СМЕНЫ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗКИ - БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ HYPERTHERM 
ИЗ США 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

Серия DSL Compact - это система плазменной резки, способная 
удовлетворить самые взыскательные запросы. Благодаря компактному 
дизайну и небольшой занимаемой площади станок может использоваться в 
мастерских так же успешно, как и на крупных промышленных предприятиях. 
Технология Hypertherm и высококачественные компоненты от ведущих 
мировых производителей гарантируют отменное качество резки.

Plasma-Jet DSL Compact  
Системы плазменной резки

Серии 1020 1530 1560 2040 2060
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Plasma-Jet DSL Compact

 � Жёсткая конструкция обеспечивает максимальную 
точность резки;

 � Мост с двусторонним приводом и устойчивая 
конструкция гарантируют плавную, непрерывную 
работу;

 � Основание станка имеет канавки для защиты 
кабелей, позволяющие оператору свободно 
перемещаться вокруг станка.

 � Жёсткая стальная конструкция рабочего стола 
позволяет вести обработку тяжёлых заготовок; 

 � Рабочий стол расположен отдельно от остальных 
элементов станка, чтобы исключить термальное 
или механическое воздействие на ведущий 
механизм плазменной резки;

 � Стол совместим с системой отвода пыли 
и оборудован электро-пневматическим 
всасывающим клапаном, позволяющим 
эффективно удалять задымление с сегмента, на 
котором в данный момент производится резка.

 � Магнитная муфта резака сокращает время смены 
инструмента, обеспечивает дополнительную 
безопасность оператора и предотвращает 
повреждение резака в случае столкновения;

 � Автоматическое регулирование высоты 
плазменной дуги режущей головки посредством 
сенсорного измерения её напряжения на 
протяжении всего процесса резки.

 � Ось Z с ШВП и автоматической системой контроля 
высоты горелки (THC), осуществляемой при 
помощи сервопривода. Данная система позволяет 
поддерживать оптимальное расстояние между 
режущей головкой и обрабатываемой заготовкой. 
Система THC оснащена цифровой системой 
контроля и не нуждается в дополнительной 
настройке.
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Основные характеристики

Конструкция станка

Установки плазменной резки

 

Исключительно компактный дизайн - высочайшие стандарты качества

Режущая головка



Plasma-Jet DSL Compact

 � Мощные, высокопроизводительные сервомоторы 
и приводы Mitsubishi на всех осях обеспечивают 
быстрое и точное позиционирование, а также 
комфорт работы даже на высоких скоростях. 
Благодаря их выдающейся долговечности, низкой 
потребности в техобслуживании и потребляемой 
энергии они идеальны для применения на 
предприятиях будущего.

 � Система косых зубореечных приводов на осях 
X и Y позволяет легко вести обработку особо 
тяжёлых заготовок. Более производительные 
рабочие циклы за счёт высокого коэффициента 
перекрытия (количество зубьев, участвующих в 
обработке).

 � Беззазорные ШВП c повышенной жёсткостью 
и устойчивостью к нагрузкам позволяют вести 
высокопроизводительную обработку, несмотря 
на компактный дизайн. Снабжены смазкой, 
достаточной для всего срока их службы, что 
снимает необходимость в техобслуживании.

 � Линейные направляющие на всех осях специально 
разработаны для обеспечения плавного движения 
даже на высоких скоростях. Выдерживают равные 
нагрузки по радиальному, возвратно-радиальному 
и боковому направлениям. Система самоконтроля 
позволяет избежать ошибок при установке. 
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Основные характеристики

Компоненты, перемещающие оси станка

Установки плазменной резки
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Plasma-Jet DSL Compact

Источник плазмы Hypertherm® 
 � Система плазменного раскроя Hypertherm® 

впечатляет скоростью резки, постоянным 
высоким качеством раскроя и долгим сроком 
службы. Оптимальные параметры резки легко 
вводятся в ЧПУ и контролируются за один шаг. 
Система плазменной резки Hypertherm® была 
разработана для высокопроизводительного 
раскроя материала в условиях интенсивных 
нагрузок и демонстрирует отличные результаты в 
целом ряде областей производства.

Air Plasma Powermax65® / Powermax105® / Powermax125®

 � Система плазмы Powermax® отличается рабочим циклом и 
производительностью, отлично подходящими для интенсивного 
промышленного раскроя в тяжёлых условиях. Работает на основе 
последних технических инноваций и демонстрирует выдающиеся 
результаты при раскрое толстых листов металла. Резка в режиме 
drag cut на полной отдаче с запатентованным щитом, сокращающим 
образование заусенцев и обеспечивающим особо гладкую кромку среза. 
Срок службы в 4 раза дольше, чем у других систем, работающих в данном 
диапазоне напряжения. Детектор окончания срока службы электродов 
предотвращает повреждение резака и заготовки. Подача энергии 
отключается автоматически, как только был достигнут предельный срок 
службы электродов.

LongLife MAXPRO200® 
 � Простая в управлении система использует выборочно воздушный или 

кислородный плазменный газ и сочетет преимущества высокой скорости 
резки и быстрой смены процесса для достижения максимальной 
производительности. Прогрессивные разработки Hypertherm®, вкл. 
технологию LongLife®, повышают качество резки и существенно 
продлевают срок службы станка, снижая производственные затраты в 
перерасчёте на одну деталь. 

HyPerformance®  HPR130XD® / HPR260XD® / HPR400XD®

 � Данная плазменная система была разработана для работы с 
максимальной эффективностью при раскрое по осям X/Y, резке под 
уклоном и работы в автоматическом режиме. Многосторонняя система 
сочетает высокую скорость обработки, быструю смену процессов, 
быстрое переключение режимов и высокую надёжность, что позволяет 
добиваться стабильно высокого качества резки тонких листов металла и 
материалов средней толщины уровня  HyPerformance®.

Источник плазмы
Air Plasma LongLife® HyPerformance®  

Powermax65  Powermax105 Powermax125 MAXPRO200 HPR130XD HPR260XD HPR400XD

Качество раскроя, низкоуглеродистая сталь

Практически без заусенцев мм - - - 20 16 32 38 

Пробивка отверстий на производстве мм 16 22 25 32 32 38 50 

Линия разреза (старт с края заготовки) мм 25 38 44 50 38 64 80 

Качество раскроя, нержавеющая сталь 

Пробивка отверстий на производстве мм - - - 12 20 32 45 

Линия разреза (старт с края заготовки) мм - - - 20 25 50 80

Качество раскроя, алюминиум

Пробивка отверстий на производстве мм - - - - 20 25 38

Линия разреза (старт с края заготовки) мм - - - - 25 50 80

Мощность источника плазмы кВт 15 30 40 33 22 36 49

Подача газа / газоплазмы воздух/воздух/Н2
воздух/воздух 

воздух/N2 
O2/воздух N2/N2

H35/N2 N2/N2 H35-N2/N2 F5/N2 
водух/воздух O2/воздух O2/O2

H35/N2 N2/N2 H35-N2/N2 F5/N2 
воздух/воздух O2/воздух O2/

O2 Ar/воздух

Угол раскроя согласно ISO 9013 класс 2-4 класс 2-4 класс 2-5

Масса кг 29 41 49 335 390 620 970
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Источник плазмы Hypertherm® 

Источники плазмы Hypertherm®

Установки плазменной резки
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Plasma-Jet DSL Compact

Thickness Outside Inside

1.5 to <70 mm - 0 / + 3 mm + 0 / - 3 mm

70 mm to just below 100 
mm

- 0 / + 5 mm + 0 / - 5 mm

100 to 150 mm - 0 / + 10 mm + 0 / - 10 mm

ISO 9013 (DIN 2310)

Laser Plasma

ISO Range 1 ISO Range 2 ISO Range 3 ISO Range 4 ISO Range 5

Metric Deviation Angle Deviation Angle Deviation Angle Deviation Angle Deviation Angle

1.5 0.0021 2.2 0.0063 6.54 0.0163 16.51 0.0327 30.66 0.0493 41.82

3 0.0024 1.1 0.0068 3.21 0.0171 7.97 0.0342 15.64 0.0519 23.05

6 0.0027 0.7 0.0077 1.93 0.0183 4.59 0.0365 9.13 0.0560 13.85

10 0.0031 0.5 0.0085 1.39 0.0195 3.18 0.0390 6.33 0.0604 9.754

12 0.0035 0.4 0.0094 1.17 0.0207 2.258 0.0415 5.15 0.0647 8.00

Погрешности –› Hy Definition
толщина листа металла до  3 мм = Ø 5 мм
толщина листа более 3 мм = Ø 1 раз 
толщина листа металла

Погрешности –› обычная плазма
толщина листа металла до  3 мм = Ø 5 мм
толщина листа более 3 мм = Ø х 1,5 толщины ли-
ста толщина листа металла 

отверстия 10 мм, 9,5 мм лист нелегированой 
стали, процесс 130-А

Погрешности плазменной резки
Размеры разреза на примере кольца:

Толщина Снаружи Изнутри

от 1.5 до <70 мм - 0 / + 3 мм + 0 / - 3 мм

70 до менее, чем 100 мм - 0 / + 5 мм + 0 / - 5 мм

от 100 до 150 мм - 0 / + 10 мм + 0 / - 10 мм

ISO 9013 (DIN 2310)

Лазер Плазма

Область ISO 1 Область ISO 2 Область ISO 3 Область ISO 4 Область ISO 5

Метраж Отклонение Угол Отклонение Угол Отклонение Угол Отклонение Угол Отклонение Угол

1.5 0.0021 2.2 0.0063 6.54 0.0163 16.51 0.0327 30.66 0.0493 41.82

3 0.0024 1.1 0.0068 3.21 0.0171 7.97 0.0342 15.64 0.0519 23.05

6 0.0027 0.7 0.0077 1.93 0.0183 4.59 0.0365 9.13 0.0560 13.85

10 0.0031 0.5 0.0085 1.39 0.0195 3.18 0.0390 6.33 0.0604 9.754

12 0.0035 0.4 0.0094 1.17 0.0207 2.258 0.0415 5.15 0.0647 8.00
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Повышенная точность раскроя с технологией Hy Definition

Технология 
TH - TrueHole 

Установки плазменной резки
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Plasma-Jet DSL Compact

 � Цифровой контроль на базе Windows обеспечивает 
повышенные качество и производительность резки 
и снижает производственные расходы;

 � Сеть LAN/WLAN и USB-разъёмы позволяют 
загружать программы обработки деталей и 
проводить обновление программного обеспечения;

 � Всего одно нажатие клавиши позволяет получить 
доступ к документации с ценными советами 
по оптимизации реза, руководству по замене 
изношенных деталей и программам=подсказкам.

 � ЧПУ MicroEDGE Pro разработано для раскроя 
металла в промышленных условиях; гарантирует 
надёжность и даёт возможность стандартизировать 
систему контроля;

 � Система охлаждения воздухом сокращает нагрузку 
на компоненты электроники, предотвращая 
проникновение в систему частиц пыли.

 � С запатентованной программой-ассистентом 
даже пользователи без опыта работы с системой 
смогут вырезать детали менее, чем за 5 минут;

 � Подсказки для пользователя по введению 
количества ампер и номера изношенной детали;

 � Автоматическая корректировка ширины разреза 
в соответствии с толщиной материала, ходом 
резки и скоростью

Стандартная оснастка

Прикладное программное 
обеспечение

Программа контроля за 
контурами резки Phoenix

Операционная система Windows XP

Дисплей и клавиатура Сенсорный дисплей ELO 
диагональю 17 дюймов

Коммуникационные 
разъёмы

Ethernet LAN, Hypernet, 
USB и RS-232/422/485 
изолированные серийно

Габариты 239×465×355 мм 
(высота×ширина×глубина)

Диапазон температуры Диапазон рабочих температур 
от минус 10 до 40 градусов С

Соблюдение стандартов CE, CSA, GOST-R

Рабочее напряжение и 
частотность

100-240V, 50/60 Hz

Программные 
инструменты

Программа поддержки по 
обработке деталей (PPS), 
удалённые подсказки, работа 
в сети, поддержка автогаза, 
импорт DXF и программа 
начального уровня для 
оптимизиции выкройки форм.

 � Встроенная система коммуникации обеспечивает 
автоматический профессоинальный контроль, 
основанный на параметрах резки, заданных 
Клиентом или заводом-производителем
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Установки плазменной резки
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Plasma-Jet DSL Compact

 � ЧПУ MicroEDGE Pro разработано специально 
для раскроя металла в промышленных условиях. 
Оно гарантирует максимальную надёжность и 
даёт возможность стандартизировать систему 
контроля, не сужая диапазон применения 
приложений.

 � Автоматическая работа всего за 4 шага! 
Выберите программу, выберите процесс, 
установите заготовку или лист металла, 
приступайте к резке;

 � CutPro Wizard - интуитивно понятная пошаговая 
программа-ассистент для проведения 
стандартных операций. Во время испытаний 
операторы-новички смогли произвести раскрой 
материала менее, чем за 5 минут. Таким образом, 
операторы, работающие в различные смены, 
могут добиваться равно высоких результатов;

 � ЧПУ имеет в памяти обширную библиотеку из 68 
наиболее часто используемых на производстве 
форм, размер которых можно изменить;

 � ShapeWizard® - это графический редактор деталей, 
предоставляющий интерфейс для программ 
обработки деталей. При этом программа отражает 
не только отредактированный сегмент, но и все 
остальные произведенные изменения.

 � Функция для оптимизации раскроя использует алгоритм для 
поворота и расположения деталей таким образом, что достигается 
максимальное использование площади металла и минимальный 
уровень отходов;

 � Экран для текстового редактирования позволяет писать или 
редактировать программы обработки деталей в форматах ESSI и EIA; 

 � Функция Teach Trace запоминает шаги работы с деталями и остатками 
материала без составления специальной программы. Информация о 
позиции детали может быть сохранена на диск.

Встроенное ПО PHOENIX® - 1, 2, 3 - начать резку!

Установки плазменной резки
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Шаг 1 - Выберите 
программу

Шаг 2 - Выберите процесс

Шаг 3 - Установите 
заготовку/лист металла

Шаг 4 - Приступайте 
к резке
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Plasma-Jet DSL Compact Series 1020 1530 1560 2040 2060

Working area

Cutting width mm 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000

Cutting length mm 2.000 3.000 6.000 4.000 6.000

Table width mm 1.150 1.650 1.650 2.150 2.150

Table length mm 2.150 3.150 6.300 4.200 4.300

Table height mm 800 800 800 800 800

Table load capacity kg/m2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Distance between cutter head and table mm max 150 max 150 max 150 max 150 max 150

Feeds

Rapid feed mm/min 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Precisions

Axis positioning accuracy mm ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02

Dimensions/Weight

Total width mm 1.700 2.200 2.200 2.725 2.725

Total length mm 3.885 3.885 8.080 5.935 8.080

Total height mm 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735

Weight kg 2.050 2.700 4.750 4.150 5.500

Технические характеристики

Plasma-Jet DSL Compact
Установки плазменной резки
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Серия Plasma-Jet DSL Compact 1020 1530 1560 2040 2060

Рабочая зона

ширина резки мм 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000

длина резки мм 2.000 3.000 6.000 4.000 6.000

ширина стола мм 1.150 1.650 1.650 2.150 2.150

длина стола мм 2.150 3.150 6.300 4.200 4.300

высота стола мм 800 800 800 800 800

макс. допустимая нагрузка на стол кг/м2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

расстояние между режущей головкой и столом мм макс. 150 макс. 150 макс. 150 макс. 150 макс. 150

Подача

ускоренная подача мм/мин 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Точность

точность позиционирования по осям мм ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02

Габариты/масса

общая ширина мм 1.700 2.200 2.200 2.725 2.725

общая длина мм 3.885 3.885 8.080 5.935 8.080

общая высота мм 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735

масса кг 2.050 2.700 4.750 4.150 5.500

Стр.   9

* По причине постоянного совершенствования продуктов их тех. характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления
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Стандартные принадлежности

Hypertherm® 
MicroEDGE® Pro CNC

Режущая головка  
Hypertherm® 

Программа оптимиза-
ции расхода материала 
Hypertherm ProNest LT®

• Встроенная коммуникация 
между системами плазмы и 
контроля за высотой резака (THC) 
производится автоматически

• Основные параметры резки, 
плазмы и системы контроля 
за высотой резака THC могут 
контролироваться в программе 
обработки деталей для достижения 
оптимального качества раскроя

• Резаки Hypertherm® 
обеспечивают исключительно 
высокое качество 
раскроя, имеют долгий 
срок службы и повышают 
производительность при 
одновременной минимизации 
производмтвенных расходов

• Программа для оптимизации 
расхода материала 
начального уровня

• Дополнительную 
информацию см. на стр. 14

Ось Z с устройством 
контроля за высотой резака 
THC с сервоприводом

Магнитная муфта резака Рабочий стол - вакуумное 
соединение, автоматический 
контроль задвижки.

Инструкция для оператора и 
руководство по программи-
рованию

• Автоматический контроль высоты 
резака. Повышает качество 
раскроя и продлевает срок службы.

• Защищает резак в случае 
столкновения

• Специально разработанный стол, 
совместим с системой отвода пыли.

• Стол разделён на вакуумные 
секции, которые контролируются 
автоматически.

• Система отвода пыли НЕ включена 
в стандартную комплектацию.

• Руководство по эксплуатации 
станка

• Руководство по 
использованию источника 
плазмы

• Инструкция по 
программированию

Рекомендуемые принадлежности

Автоматическая газовая 
консоль

Система вытяжки пыли с 
фильтром 
4.000 м3

• Существенное повышение 
производительности и отличные 
результаты резки

• Подробнее на стр. 17
• Арт.-№  251916

• Мощность фильтра 4000 м3/ч, 
• Макс. поверхность реза 12 м²
• Подробнее на стр. 17
• Арт.-№ 251929

Стр. 10

Установки плазменной резки

 

Исключительно компактный дизайн - высочайшие стандарты качества

Система вытяжки пыли с 
фильтром 
8.000 м3

Система вытяжки пыли с 
фильтром
12.000 м3

• Мощность фильтра 8000 м3/ч, 
• Макс. поверхность реза 24 м²
• Подробнее на стр. 17
• Арт.-№ 251930

• Мощность фильтра 12000 м3/ч, 
• Макс. поверхность реза более 24 м²
• Подробнее на стр. 17
• Арт.-№ 251931
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Выберите источник плазмы

Hypertherm Powermax65® Hypertherm Powermax105® Hypertherm Powermax125®

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 16/25 мм
Подробная информация на стр. 5.

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 22/38 мм
Подробная информация на стр. 5.

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 25/44 мм
Подробная информация на стр. 5.

Hypertherm MAXPRO200®

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от кромки: 

32/50 мм
Kачественный раскрой, 
нержавеющая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от кромки: 

12/20 мм
Подробная информация на стр. 5.

Hypertherm HPR130XD®

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 32/38 мм
Качественный рез, нержавеющая 
сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 20/25 мм
Подробная информация на стр. 5.

Hypertherm HPR260XD®

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 38/64 мм
Качественный рез, нержавеющая 
сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 32/50 мм
Подробная информация на стр. 5.
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Расходные материалы

Ассортимент расходных 
материалов Hypertherm®

Обезопасьте Ваши инвестиции, 
приобретая оригинальные расходные 
материалы и резаки Hypertherm®, с 
которыми Вы добьётесь отличных 
результатов на производстве. 

Разработанные по новейшим техно-
логиям и изготовленные по высоким 
стандартам, расходные материалы 
от Hypertherm® гарантируют высокое 
качество раскроя, длительный срок 
службы и высокую производитель-
ность.

Ассортимент расходных материалов 
Hypertherm®: резак, кабель, форсунка, 
электрод, щиток/дифлектор, 
поджимной колпачок плазмотрона, 
завихритель плазмотрона.

Стартовый набор

Базовый набор для ввода 
оборудования в эксплуатацию и 
проведения тестов.

Hypertherm HPR400XD®

Качественный рез, 
низкоуглеродистая сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 50/80 мм
Качественный рез, нержавеющая 
сталь:
• Прожиг отверстий/начало от 

кромки: 45/80 мм
Подробная информация на стр. 5.
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Опциональные принадлежности

Механическое устройство 
резки углов

Апгрейд с MicroEDGE® Pro 
до EDGE® Pro

Дополнительная опора для 
труб

Адаптер для квадратных 
труб

• Механический наклон режущей 
головки влево/вправо под углом 
±45° (только с источниками 
плазмы HPR XD).

• Арт.-№ 251933

• EDGE® Pro позволяет 
контролировать больше осей. 
Поддержка высокого разрешения. 
одинарный или двойной срез, 
приложения для маркировки труб, 
отслеживание процесса на экране 
в режиме реального времени.

• Наличие по запросу.

• Дополнительная опора для труб, 
круглой или квадратной формы. 
Только для Plasma Jet DSL 
Compact 1560, 2060.

• Наличие по запросу.

• Адаптер для квадратных труб.
• Наличие по запросу.

Удлинитель для резки труб Опция ПО ProNest LT Опция ПО ProNest Технология True Hole®

• Увеличивает ход опоры трубы 
на 1 м.

• Наличие по запросу.

• ПО для оптимизации расхода 
материала.

• Подробная информация на стр. 
14.

• Арт.-№ 251917

• ПО продвинутого уровня для 
оптимизации расхода материала 
Вкл. Pronest Base, автоматич. 
оптимизацию расхода материала 
и Advanced Post Processor.

• Подробная информация на стр. 
14.

• Арт.-№ 251918

• Только при использовании 
источников плазмы HPRXD и XPR.

• Улучшает отношение диаметров 
с 1:1.до 2:1, только для 
низкоуглеродистой стали 
толщиной от 3 до 25 мм. 

• Вкл. автом. газовую консоль, 
базовый модуль Pronest, ПО по 
автоматической оптимизации 
расхода материала, Adv Post 
Processor.

• Подробная информация на стр. 
16.

• Наличие по запросу.

ПО Pronest® Modul  
для предотвращения 
столкновений

ПО Pronest® Modul (общие 
линии резания)

ПО Pronest® Modul (раскрой 
с перескоком в цепи)

• ПО Pronest Module, позволяющее 
производить позиционирование 
внутренних и внешних 
профилей так, чтобы режущая 
головка всегда отводилась 
от предыдущего разреза. 
Подробная информация на стр. 
14.

• Арт.-№ 251919

• Модуль ПО Pronest, позволяющий 
вырезать две или более детали 
единой линией разреза.

• Подробная информация на стр. 
14.

• Арт.-№ 251920

• Модуль ПО Pronest, позволяющий 
соединить две или более деталей 
при помощи тонкой сетки из 
материала (моста).

• Подробная информация на стр. 
14.

• Арт.-№ 251921
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Plasma-Jet DSL Compact

Модуль общей линии Pronest (опция)
Программный модуль для ProNest

 � Позволяет вырезать две или более деталей 
по единой траектории. Такие разрезы могут 
использоваться для выкраивания двух, четырёх 
или целого ряда одинаковых деталей в ручном 
или автоматическом режиме.

Мостовая резка Pronest (опция)
Программный модуль для ProNest

 � Позволяет соединить две или более детали 
тонким сплетением материала (мостом). 
Мосты могут соединять детали, делая их более 
устойчивыми к воздействию термического 
движения и улучшая, таким образом, 
точность геометрической формы детали.  
 
Программа для оптимизации расхода 
материала ProNest LT (опция)

 � Программа ProNets LT (официально известная 
также как Turbonest) - это мощная CAD/
CAM программа по оптимизации расхода 
материала, разработанная специально для 
использования в промышленности. Программа 
представляет собой унифицированное 
решение для всех станков, работающих с 
обычной плазмой и кислородным топливом. 
 
Программа для оптимизации расхода 
материала ProNest LTS (серийно)

 � Программа ProNest LTS (официально известная 
также, как NestMaster) - это CAD/CAM-
программа по оптимизации расхода материала, 
разработанная специально для использования в 
промышленности. Программа предназначена для 
использовании на одном станке, работающим с 
обычной плазмой или газом (автогеном).

 � Тратьте больше времени на раскрой и меньше 
на программирование. Простое ПО CAD/CAM от 
Hypertherm® для оптимизации расхода материала 
и ведения раскроя труб и трубок, а также 
листов металла поможет Вам достичь высокого 
уровня автоматизации процесса резки, высокой 
эффективности и рентабельности производства. 
Линейка продуктов: ProNest, ProNest LT и ProNest 
версия LTS.

 � ПО для оптимизации расхода материала 
ProNest (опция)

ProNest - это ведущее в промышленности ПО 
CAD/CAM для оптимизации расхода материала 
при резке, которое было разработано для 
механического раскроя продвинутого уровня. 
Оно предлагает единое решение для всех задач 
по раскрою профилей, включая плазму, лазер 
и гидроабразивную резку. ProNest помогает 
изготовителям и производителям промышленных 
деталей существенно снизить расход материала, 
повысить производительность, снизить 
производственные траты и поднять качество 
обработки деталей за счёт очень высокого уровня 
владения технологиями резки;

Модуль для избежания столкновений ProNest 
(опция)
Программный модуль ProNest с двумя 
функциями

 � Позволяет избежать потенциального 
опрокидывания, программа может 
позиционировать ввод и вывод внешних и 
внутренних профилей таким образом, что 
режущая головка всегда уводится от предыдущего 
разреза. Режущая головка останавливается и 
отводится на исходную позицию, если на её пути 
имеется источник опасности;

Стр.    13
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ProNest® LTS ProNest® LT ProNest®

Наличие серийно опция опция

Поддержка процесса резки

Плазма - обычный воздух / кислород (напр. Powermax®, MAXPRO®) да да да

Плазма - высокое разрешение / высокая плотность потока (напр. HyPerformance®) - - да

Газовая (автогенная) резка да да да

Серийные характеристики

Встроенная программа 2D CAD для создания и редактирования 
CAD файлов)

да да да

Функция изменения формы детали для создания несложных 
деталей по образцам

да да да

Импортирование и преобразование CAD/CAM

Импортирование CAD файлов (стандартный формат 
промышленных файлов)

да да да

Импортирование базы данных по материалам из CAD файлов - - да

Выделение нескольких деталей из одного CAD  файла да да да

Автоматическое выделение уровней CAD для процессов (разрез, 
маркировка) 

да да да

Автоматическое обновление ячейки для переработки деталей - - да

Формирование задания

База данных по материалам (с градацией и измерениями) - да да

База данных по сборке - - да

Безопасные зоны для приложений по креплениям заготовок - да да

Резка несколькими головками (автоматический выбор головки, 
варьирующееся позиционирование резака)

- - да

Тип материала, толщина, градация, параметры процесса, 
основанные на классе материала

Вручную Автоматически Автоматически

Интерактивное оптимирование расходования материала, 
проводящееся вручную

Нач. уровня Сред. уровня Продв. уровня

Отчётность

Менеджмент и отчёты по цеху Нач. уровня Сред. уровня Продв. уровня

Отчёты по экспорту в формате PDF, таблице Excel, CSV или на 
сайте.

да да да

Расходы и формирование цены

Зависящие от пользователя расходы на эксплуатацию станка и 
производство

- Сред. уровня Продв. уровня

Автоматический расчёт стоимости производства деталей и 
использования деталей / ячеек

- Сред. уровня Продв. уровня

Инструмент для расчёта цены - стоимость детали, побочные 
процессы, коэффициент увеличения цены, скидки

- - да

Ручная оптимизация расхода материала да да да

Корпоративные модули (вкл. интеграцию системы 
автоматизированного управления предприятием (ERP)/ 
планирование производственных ресурсов (MRP))

- - да

Технология - - да

True hole - - да

True bevel - - да

Автоматическая оптимизация расхода материала Нач. уровня Сред. уровня Продв. уровня

Модули производительности - Сред. уровня Продв. уровня

Корпоративные модули (включая интеграцию системы 
автоматизированного управления предприятием (ERP)/ 
планирование производственных ресурсов (MRP)

- - да

3D CAD модули - - да
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Цилиндричность мм (дюймы)

1.5 мм

1.2 мм

0.9 мм

0.6 мм

0.3 мм

0.0 мм

(0.060")

(0.048")

(0.036")

(0.024")

(0.012")

(0.000")

Преимущества технологии True Hole®

 � Высокое качество отверстий для болтов 
достигается автоматически, без вмешательства 
оператора;

 � Сокращает разрыв с качеством отверстий, 
прожжённых лазером, позволяя применять 
плазму для ряда задач, в которых прежде 
использовался лазер;

 � Практически полное отсутсвие конического 
сужения отверстия;

 � Устраняет скосы кромок отверстий или выносит 
их за пределы отверстия;

 � Помогает достичь высочайшего качества 
отверстия для болта.

True Hole® - революционное качество 
резки плазмой

 � Технология True Hole® для низкоуглеродистой стали 
является частью интегрированных решений  для 
бизнеса в области резки от Hypertherm. Поэтому 
данная технология доступна для использования 
исключительно в сочетании с автоматическими 
системами газоплазмы HPRXD от Hypertherm®;

 � С её помощью возможно прожигание отверстий, 
превышающих по качеству всё, что было возможно 
до сих пор в области плазменной резки. Технология 
True Hole® применяется без вмешательства 
оператора, и позволяет производить отверстия 
исключительно высокого качества.

 � Бесшовная интеграция компонентов
Технология True Hole® сочетает следующие 
параметры, связанные с заданным напряжением, 
типом материала, толщиной материала и размером 
отверстия: тип газа, использующегося в процессе 
резки; ток газа; напряжение; методика прожига; 
техника ввода и вывода; изменение скорости в 
сегментах с несколькими отверстиями; отключение 
дуги синхронизировано с движением резака.

 � Технология True Hole® автоматически 
применяется в программах по оптимизации 
расхода материала или ЧПУ для прожигания 
отверстий диаметром до 25 мм и соотношением 
диаметра отверстия к толщине листа от 2:1 до 
всего лишь 1:1;

Отверстия 10 мм, 9,5 мм лист 
низкоуглеродистой стали, процесс с силой 
тока 130 А (отверстия 0,394 дюйма, лист 

низкоуглеродистой стали 3/8 дюйма)

Без 
True Hole

XPR300 с 
True Hole

Лазер

Без 
True Hole

С
True Hole
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Подробная информация

Система вытяжки пыли
 � Термические приложения для резки, такие как 

плазма и лазер, производят много дыма и частиц 
пыли, которые могут причинить вред здоровью и  
пагубно отразиться на технич. состоянии станка.

Резервуар 
воздуха

Вход для пыле-
воздушной смеси

Резка чистым воздухом

Фильтр 
кардриджа

Ёмкость для 
сбора пыли

Импульсные 
клапаны на 
конце трубки

Plasma-Jet DSL Compact
Установки плазменной резки

 

Исключительно компактный дизайн - высочайшие стандарты качества

www.knuth-stanki.ru

Система вытяжки 
пыли

4.000 м3 8.000 м3 12.000 м3

Мощность 
фильтра

4000 м3/ч 8000 м3/ч 12000 м3/ч

Макс. поверхность 
реза

12 м2 24 м2 24 м2

Давление 2500 ПА 2500 ПА 2500 ПА

Вентилятор типа центрифуга

Мощность мотора 4 кВт  7,5 кВт 11 кВт

Площадь фильтра 105 м2 189 м2 252 м2

Подводка возд.
давления

7+1 бар 7+1 бар 7+1 бар

Авт. система очистки

Noise level 75 dB 75 dB 75 dB

Автоматическая газовая консоль

 � Существенное повышение производительности 
и заметное превосходство качества резки по 
сравнению с механическими системами газовой 
резки;

 � Надёжность и высокое качество резки;
 � Автоматический контроль газов, участвующих 

в процессе резки, позволяет поддерживать 
давление и поток газа в резаке на постоянном 
уровне даже при перепадах давления, 
поступающего в систему (см. диаграмму газа). 
Больше времени на производство, меньше 
времени на ожидание за счёт экономии времени, 
затрачиваемого на подготовку резки, на простой 
станка и исправление погрешностей;

 � Все параметры плазмы могут быть 
отрегулированы с помощью встроенного ЧПУ, 
включая электрический ток, предварительный 
поток плазмообразующего газа и протекание 
резки, защитный предварительный поток, 
протекание резки и тип газа;

 � Благодаря централизированной системе 
контроля оператору не нужно передвигаться 
вокруг станка, чтобы произвести настройки газа.

Консоль автогаза

Измерительная 
консоль

Давление на резак
Постоянное давление 
на резак

Давление погружения

Уровень входящего давления



Plasma-Jet DSL Compact

Технология плазмы

 � Резка плазмой – это один из наиболее 
распространённых способов разделения 
материала. Благодаря таким преимуществам, 
как высокая скорость резки, высокое качество 
разреза и низкие затраты на производстве, 
установки плазменной резки пользуются большой 
популярностью как на крупных промышленных 
предприятиях, оснащённых оборудованием с 
ЧПУ, так и в малых цехах.

 � Плазма – это одно из агрегатных состояний веще-
ства, помимо твёрдого, жидкого и газообразного. Она 
образуется при сильном нагреве газа. В станке для 
резки металла плазма находится под воздействием 
высокого электрического напряжения. Это приводит 
к тому, что газ при сильном нагреве ионизируется и 
теряет электроны, в результате чего он превраща-
ется в плазму. Благодаря её высокой температуре 
плазма может без труда расплавлять большинство 
металлов, что существенно упрощает процесс резки.

Сравнение резки плазменным источником и газом (автогеном)
Газ Плазма

Качество резки
• Хорошее качество резки под углом
• Большая зона, подверженная 

тепловому воздействию
• Наличие заусенцев требует 

повторной обработки
• Неэффективно при резке 

нержавеющей стали или 
алюминия

• Превосходное качество резки под 
углом

• Малая зона, подверженная 
тепловому воздействию

• Практически без заусенцев
• Хорошее или отличное качество 

при раскрое филигранных 
контуров

Производительность
• Низкая скорость резки
• Время предварительного 

разогрева превышает время 
прожига

• Очень высокая скорость резки 
при раскрое материалов любой 
толщины

• Очень быстрое время прожига
• Быстрое отсоединяемые резаки 

повышают производительность

Производственные расходы
• Низкая производительность 

и требующаяся переработка 
приводят к тому, что стоимость 
обработки одной детали в 
перерасчёте оказывается выше, 
чем при обработке плазмой

• Долгий срок службы, высокая 
производительность и отличное качество 
резки  приводят к тому, что стоимость 
обработки одной детали в перерасчёте 
оказывается ниже, чем при обработке 
иными технологиями резки

Техобслуживание
• Простое техобслуживание может 

быть проведено собственными 
специалистами предприятия

• Механические системы требуют 
сервиса простого или среднего 
уровня, для большинства 
компонентов техобслуживание 
могут провести собственные 
специалисты предприятия

Установки плазменной резки
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 � 1. После нажатия на кнопку розжига начинается 
подача высокочастотного тока от источника питания, 
и газ поступает в резак. Напряжение разомкнутой 
цепи можно измерить от электрода (-) и до сопла  (+). 
Важно учитывать, что сопло при этом подсоединено 
к положительному полюсу в блоке электропитания 
посредством резистора и реле (реле с дежурной 
дугой), в то время как раскраиваемый металл 
(заготовка) соединён с позитивным полюсом 
напрямую. Газ проходит через форсунку и покидает 
сопло. В это время режущей дуги нет, так же как нет 
и постоянного тока.

 � 2. После того как поток газа стабилизировался, 
включается высокочастотная цепь. Высокая 
частотность прерывается между электродом и 
форсункой внутри резака, чтобы газ мог пройти 
через электрическую дугу ещё до того, как он покинет 
сопло. Энергия, передающаяся от высокочастотной 
дуги к газу, приводит к его ионизации (что позволяет 
газу проводить электрический ток). Этот газ создаёт 
токовую цепь между электродом и форсункой, в 
результате чего образуется плазменная дуга. Поток 
газа, в свою очередь, проводит эту дугу через сопло, 
создавая  дежурную дугу.

 � 3. Так как сопло находится в близости к детали, 
дежурная дуга стремится к её поверхности, 
поскольку путь тока к положительному полюсу (в 
источнике питания) не ограничен сопротивлением, 
так как это происходит в позитивном соединении 
сопла. Электрический ток, текущий по направлению 
к заготовке, измеряется электронным способом в 
источнике питания. Как только это ток фиксируется, 
высокая частотность отключается и открывается 
реле дежурной дуги. Ионизация газа достигается 
за счёт энергии, полученной из основной дуги 
постоянного тока. 

 � 4. Раскалённая плазменная дуга проплавляет 
металл, прорезая отверстие в заготовке, 
причём поток газа с высокой скоростью сдувает  
частички расплавленного металла с разрезаемой 
поверхности. В этот момент резак приходит в 
движение и начинается процесс раскроя.
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Как включается плазменная дуга

Установки плазменной резки
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