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Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
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Установка для воздушно-плазменной резка
марки УВПР-2001
Установка предназначена для полуавтоматической (с ручным перемещением плазмотрона) или автоматической
(в составе машин-автоматов) резки всех видов металлов и сплавов. Имеет нерегулируемый выпрямитель и
плазмотрон с водяным охлаждением. Плазмотрон постоянно работает на номинальном токе, и скорость его
перемещения регулирует скорость резки. По сравнению с ручной газовой резкой установка плазменной резки
имеет неоспоримые преимущества:
- Большая скорость и высокое качество реза по сравнению с газовой резкой
- Резка загрязненных и окрашенных поверхностей без подготовительных работ
- Минимальные потери материалов
- Наличие контрольных приборов параметров сжатого воздуха
- Бесконтактная система поджига дуги
- Наличие фильтра и влагоотделителя для отчистки воздуха
- Водяное охлаждение плазмотрона
Комплект поставки
Наименование
Установка УВПР-2001
Паспорт

К-во
1
1

Примечание

Напряжение
питающей
3x380
сети, В
Частота
питающей
50
сети, Гц
Толщина разрезаемого
металла, мм, не менее
сталь и
50
сплавы
алюминий и
50
сплавы
медь и
20
сплавы
Номин. ток
резки, А (ПВ,
200(100)
%)
Напряжение
300
холостого

хода, В, не
более
Макс.
потребляемая
мощность, кВА
Расход сжатого
воздуха, л/мин,
не более
Давление
сжатого
воздуха, МПа,
(кг/см2),не
менее
Масса, кг, не
более
Габаритные
размеры, мм,
не более
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60

65

0.65(6.5)

350
650x450x1000
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