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CUTTER 85A TRI

CUTTER 85A TRI - это трехфазный аппарат плазменной резки последнего поколения, 
оснащенный экраном ТПТ 3’5, автоматическим регулятором давления воздуха и новейшей 
горелкой.

• Режет сталь, нержавейку, чугун и алюминий толщиной до
  - 30 мм чистая резка.
  - 40 мм разделение.
• Высокая производительность благодаря высокому ПВ. 
• Сопла 3-х калибров есть в наличии для оптимизации резки. 

Эта технология включения контактом без высокочастотного 
поджига позволяет избегать помех, которые могут вывести 
из строя близстоящее электронное оборудование.

• Этот экран позволяет отображать и при надобности 
менять каждый элемент.
• 4 режима резки
  - сплошной лист / решетка / строжка / режим блокировки 
кнопки
• Автоматическая или ручная регулировка напора воздуха.
• Автоматическое определение типа подключенной горелки.
• Индикация кодов неисправностей и их решений.

Высокопроизводительный

Горелка No HF

Экран ТПТ нового поколения

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ

Аппарат CUTTER 85A TRI оснащен автоматическим регулятором 
давления воздуха. Эта новая технология позволяет :

- Увеличить срок службы расходников горелки,
- увеличить производительность и снизить рабочие издержки,
- производить высококачественную резку,
- приспосабливаться к горелкам различной длины.

Аксессуары и расходные материалы :
• Ручная горелка Z 15,2м, no HF - арт. 039995.
• Расходники-сопла (Диапазон тока: 25-45А (арт.039759) / 45-65А (арт.039766) / 65-85А (арт.040038)).
• Расходники для строжки (Лапка арт. 040052 - Насадка арт. 040045).

Расчитан для использования в промышленной среде :

- Опционная механизированная горелка и коннектор для интерфейса ЧПУ позволяют 
объединить его с автоматизированным станком для резки X-Y.

(Горелка Z auto 15,2м - арт. 040014 + Комплект для подключения к столу для резки 
ЧПУ - арт. 039988)

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА

В наборе поставляается :
• ручная горелка Z 6м
• кабель массы 4м
• начальный комплект (расходники 40/60/80A)

АППАРАТ 
ПЛАЗМЕННОЙ 
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