CUTTER 125A TRI

АППАРАТ
ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ

 арт. 029897
 арт. 029910

25  125A

CUTTER 125A - мощный и производительный аппарат плазменной резки для профессионального
использования, быстро режущий детали толщиной до 57 мм из различных металлов. Благодаря
высокому ПВ%, отличным рабочим характеристикам и горелке последнего поколения CUTTER 125A
является мощным аппаратом резки и строжки для промышленного использования.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость резки выше чем при кислородной резке.
Режет все виды стали (мягкую, нержавейку, закаленную, высокопрочную), алюминий,
медь и т.д.
Охлаждение аппарата оптимизировано благодаря герметичному
вентилируемому коридору, ограждающему электронику от пыли.
Простая и быстрая установка расходников для максимальной
эффективности.
Как опция предлагается комплект ЧПУ для автоматизированного стола для
плазменной резки.

ГОРЕЛКА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ (опция)
Резка высшего качества: новый корпус горелки, охлажденный воздухом,
обеспечивающий хорошую стабильность дуги в разных режимах.
Широкий выбор расходников для разных толщин.
Эргономичная горелка для большего комфорта во время долгих периодов резки.
Ударостойкая и теплостойкая.

Поставляется с зажимом массы
(4м, 16 мм²)

Эффективность

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выполненная
работа

Интуитивно-понятный и удобочитаемый экран TFT 3,5”.
4 рабочих режима: сплошной лист / решетка / строжка / блокировка
Автоматическое управление напором воздуха упрощает настройку и
увеличивает срок службы расходных материалов.
Автоматическое обнаружение типа подсоединенной горелки (ручная
или автоматическая).
Поджиг без ВЧ позволяет избегать помех, которые могут повредить
находящиеся поблизости электронные приборы.

Толщина

Разделение

57 mm

Чистый срез

40 mm

Прошивка

25 mm

Выполненная
работа

Скорость
удаления

Строжка

12 кг/ч

ПРОЧНЫЙ
Металлический корпус и каучуковые опорные подставки (твёрдость: 60 Shore A) для ударостойкости.
Класс IP 23 для использования на открытом воздухе.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для использования на столе для плазменной резки.

+
Набор CNC

Горелка AT-125 auto
130A (60%)

арт. 039988

Тележка + Кронштейн

Коробка с расходниками
для Горелки MT-125 Manuel
45/65/85A - арт. 039537
105/125A - арт. 039544

арт. 039575

12м - арт. 039520

 




Прошивка

mm (max)

INTEGRATED
TECHNOLOGY
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AIR SYSTEM

- EN 60974-1

Pressure L/min
(bar)
5 9

270

Горелка MT-125 manuel
130A (60%)
6м - арт. 039506
12м - арт. 039513

EN
60974-1 (40°C)





X (40°C)

cm

kg

125A @ 100%

31 x 71
x 49

40

IP

IP 23



Protected
& compatible
power generator
(+/-15 %)

30
kW

36
kVA

MADE in FRANCE

www.gys.fr

