
 

   

 

ПОЧЕМУ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ CUTMASTER TRUE 
В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ СТАЛИ ВЫБОРОМ 

МНОГИХ ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯИЙ? 
 

Установки плазменной резки CUTMASTER 

TRUE, позволили снизить производственные 

затраты многим промышленным предприятиям 

за счет своих превосходных технических 

характеристик и уменьшения издержек на 

производство. Подсчет расходов на заработную 

плату персонала, стоимость затраченной 

электроэнергии, материалов, транспортных и 

других расходов на единицу реза приводят к 

выводу о необходимости использования в 

производстве оборудования современной 

конструкции и применения передовых технологий. 

 

 Высокие скорости резки с возможностью получения превосходного качества 

поверхности кромки – высокая производительность и минимизация затрат на 

последующую механическую обработку (максимальная толщина разрезаемого металла 55 

мм, резка с пробивкой отверстия толщин до 25 мм скорость качественной резки на стали 

толщиной 25 мм - 457 мм/мин*) 

 Малая масса установки позволяет перемещать еѐ одному оператору, без использования 

транспортного оборудования, что не требует дополнительных затрат на трудоемкость и 

энергоносители при транспортировке (масса 28 кг*) 

 Наличие световых индикаторов на передней панели делают невозможным ошибку в 

настройке и облегчают поиск неисправностей, при этом экономиться время и снижаются 

требования к квалификации персонала 

 Возможность производства резки на удалении до 30 м от источника тока, позволяя 

производить работы в труднодоступных местах без дополнительных затрат 

 Технология продления ресурса расходных частей обеспечивает низкие производственные 

затраты за расходные детали 

 Применение в конструкции источника тока инверторного преобразователя обеспечивает 

низкое потребление электроэнергии, а малый расход сжатого воздуха, требуемый для 

резки, позволяет снизить затраты на его производство компрессором 

 Детали, материалы и инновационные решения применѐнные при изготовлении установок 

CUTMASTER TRUE, обеспечивают им высокую надежность, а Трех летняя гарантия позволит 

быть уверенным в отсутствии возникновения дополнительных затрат 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь к нашим 
дистрибьюторам. 
 
 
*Данные на установку CUTMASTER TRUE 40 

  
 Центр по работе с клиентами, Италия: +39 0236546801 / ФАКС +39 0236546840  

Центр по работе с клиентами, Англия: +44 1257 261 755 / ФАКС +44 1257 224 800  
www.thermadyne.com 


