МОБИЛЬНАЯ И МОЩНАЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ CUTMASTER 40: ПОРТАТИВНУЮ СИСТЕМУ ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ, МОЩНОСТЬ КОТОРОЙ ПРЕВЗОЙДЕТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ.

Вы заслуживаете самую лучшую портативную систему плазменной резки, и именно поэтому мы создали
Cutmaster 40. Благодаря беспрецедентному сочетанию размеров и мощности, Cutmaster 40 превосходит
все ожидания в отношении устройств для работы на монтаже.

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.

ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ.

Cutmaster 40 отличается обновленным эргономичным
дизайном и самой высокой портативностью в своем
классе, без ущерба для эксплуатационных характеристик.
Устройство весит всего 10 кг, причем благодаря нескольким
ручкам и точкам для переноски оно воспринимается как еще
более легкое.

Благодаря возможности держать невероятно длинную дугу,
Cutmaster 40 может использоваться в разных, даже самых
сложных положениях резки с сохранением качества. Система
поставляется с полным комплектом расходных материалов
для резки и строжки и функционирует с питанием 110 – 240 В
с автоматической настройкой тока в амперах.
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ТОЧКИ ПОДЪЕМА

IP23
ЗАЩИТА

110 – 240 В
ПИТАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОДОБРЕНИЯ ЕС И ЕАС)
Выходной ток

15 – 40 А, с плавной регулировкой

Рекомендованная мощность генератора

8,0 кВт

Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ)

300 В

Напряжение питающей сети

110 – 240 В, с автоматическим выбором напряжения

Номинальная продолжительность включения

40% при 40 A
60% при 30 A
100% при 20 A

Номинальный ток при полной нагрузке (при максимальной глубине резки)

29 А при 208 В
26 А при 230 В
25,3 А при 115 В

Кабель питания

2,7 м, 2,5 мм2

Рабочий рукав с зажимом заземления

4 м, 10 мм2, с соединением 50 мм

Требования к газам

Сжатый воздух

Диапазон рабочих температур

0°C – 50°C

Диапазон рабочего входного давления воздуха

6,2 – 8,6 бар

Минимальные требования к воздушному потоку (резка и строжка)

142 – 235 л/мин

МОЩНАЯ СИСТЕМА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Cutmaster 40 обладает значительной мощностью для
устройства этого размера. Легендарный плазматрон
TM
1Torch обеспечивает самые высокие в этом классе
возможности пробивки и резки - 12 мм, а также просто
невероятный уровень разделительной резки, максимальная
толщина по низкоуглеродистой стали - 25 мм. Благодаря
показателю продолжительности включения в 40% при 40 А,
которая обеспечивается с помощью новейшей гибридной
технологии охлаждения, вы устанете резать быстрее, чем
устанет это делать Cutmaster!

ВЫСОКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
В Cutmaster 40 используется проверенный корпус
промышленного класса, что обеспечивает отличные
эксплуатационные характеристики, несмотря на сложные
условия работы. Класс защиты IP23, предназначенный
для всех погодных условий, позволяет Cutmaster 40
работать там, где это необходимо: в любую погоду, день
за днем. Кроме того, Cutmaster 40 поставляется с новыми
расходными материалами Black Series, срок службы
которых увеличен на 60%.

12 ММ
ПРОБИВКА

НА 60% ДОЛЬШЕ

СРОК СЛУЖБЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 ММ

РЕЗКА С КРАЯ

12 ММ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОДОБРЕНИЯ ЕС И ЕАС), ПРОДОЛЖЕНИЕ
Рекомендуемая толщина разрезаемого металла

До 12 мм

Максимальная разделительная резка

25 мм

Толщина пробивки

12 мм

Продолжительность включения плазматрона SL60

100% при 40 А и расходе воздуха 189 л/мин

Горелки (для использования с Cutmaster 40)

SL60 1Torch (входит в комплект)
SL60QD 1Torch

Габариты Д x Ш x В

460 x 200 x 320 мм

Вес

10 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Cutmaster 40, 1-ф, с SL60 1Torch, 5 м, головка 90°

0559140004

Горелка SL60 и рукав 6,1 м, головка 75°

7-5204

Горелка SL60 и рукав 15,2 м, головка 75°

7-5205

В комплект поставки входят: источник питания Cutmaster 40, горелка SL60 90° с рукавом, рабочий рукав с зажимом заземления,
комплект запасных частей, адаптеры питания с 50 А на 20 А и с 20 А на 15 А, воздушный фитинг NPT 6 мм (1/4 дюйма) с быстрым
соединением и руководство по эксплуатации. Система Cutmaster 40 совместима со всеми соединителями горелок 1Torch ATC.

Вы готовы выбрать эту систему? Посетите страницу esab.com/cutmaster40 для получения подробной информации.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА.
Cutmaster 40, как и любая другая продукция компании ESAB, воплощает наше стремление обеспечить
высочайший уровень обслуживания и поддержки клиентов. Наши высококвалифицированные специалисты
клиентского отдела готовы незамедлительно ответить на любые вопросы, решить возникшие проблемы и оказать
необходимое содействие в вопросах технического обслуживания и модернизации оборудования.
Для получения более подробной информации о Cutmaster 40 посетите esab.com/cutmaster40.

Лидирующее положение ESAB в сервисе и техподдержке означает, что, если вам нужна помощь,
вы всегда можете получить наиболее полные гарантийные обязательства.
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