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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   К-во   Примечание 
  Установка УВПР-2001   1   
  Паспорт   1   

 

Напряжение 
питающей 
сети, В 

3x380 

Частота 
питающей 
сети, Гц 

50 

Толщина разрезаемого 
металла, мм, не менее 

сталь и 
сплавы 50 

алюминий и 
сплавы 50 

медь и 
сплавы 20 

Номин. ток 
резки, А (ПВ, 
%) 

200(100) 

Напряжение 
холостого 300 

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 
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хода, В, не 
более 
Макс. 
потребляемая 
мощность, кВА 

60 

Расход сжатого 
воздуха, л/мин, 
не более 

65 

Давление 
сжатого 
воздуха, МПа, 
(кг/см2),не 
менее 

0.65(6.5) 

Масса, кг, не 
более 350 

Габаритные 
размеры, мм, 
не более 

650x450x1000 

сайт: www.spkom.nt-rt.ru || эл. почта: smk@nt-rt.ru

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

http://www.spkom.nt-rt.ru/
mailto:smk@nt-rt.ru
mailto:smk@nt-rt.ru

	Установка для воздушно-плазменной резка марки УВПР-2001

