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PT-36 
PlasmarcTM  Механизированный резак 

 
Инновационный дизайн 
Являясь частью семейства плазменных систем  ESAB’s m3 plasma, резак PT-36 
представляет самые передовые решения в плазменной резке. Прочный, надежный 
новый резак PT-36 заменяет три обычных резака (для резки толстого листа, 
прецизионной резки и маркировки). Окончательный результат: превосходная 
функциональность резки и производительность во всем диапазоне материалов и 
толщин, минимальное время настройки и простоев, минимальная стоимость 
расходных. Ни одна другая система не обеспечивает такую надежность,  
экономичность и производительность, как m3-plasma. 

 

Точность 
• Прецизионный резак для дольшего срока службы 

расходных и лучшего качества реза 
• Прецизионная соосность резака для оптимальной прямой 

резки или резки фасок, с высоким качеством и сроком 
службы расходных. 

• Особый тип резьбы облегчает установку расходников, и 
устраняет возможность повреждения резьбы электрода, 
электрододержателя и корпуса резака. 

Гибкость 
•   Многофункциональный резак позволяет подобрать 

нужную комбинацию газов, скорости и качества резки. 
•   Кислород, Азот, Воздух или смесь H-35 ; Азот, Воздух или 

H-35 как стартовый газ; Азот, Смесь О2/N2 , Воздух ,  
или Метан как защитный газ 

•   Резка током от 25 A и до 600 А толстых нержавеющих 
листов одним и тем же резаком 

•   Резка и маркировка без смены расходников 
•   Резка конструкционной стали толщиной до 60 мм током  
450 A на кислороде 
•   Резка нержавеющей стали или алюминия до 38 мм током 
600 А Азотом, или до  up to 150 мм 600 A смесью (H-35) 

 Экономичность   
•   Небольшой электрод  снижает стоимость эксплуатации 
•   Меньшее число расходников для закупки и хранения 
•   Ток резки 600 A при  100% ПВ 
•  Система “Speed-Loader” упрощает замену расходных 

деталей и устраняет возможностьповреждения кольцевых 
уплотнений или корпуса резака. 

•   Не нужен дорогой водоохладитель , что уменьшает 
расходы на электроэнергию и обслуживание 

Ток резки 
с Кислородом......... 450 А @ 100% ПВ             
с  Азотом .......          600 А  @ 100% ПВ                    
с  H-35 .  ... ...... ..           600 А  @ 100% ПВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* с использованием смеси аргон-водород (H-35) 
как режущего газа 



 
 

 
 

SpeedLoader 
Специальное устройство SpeedLoader позволяет 
собрать предварительно вместе сопло, 
держатель сопла, диффузор, экран, и держатель 
экрана. Оператор может быстро заменить  
собранный комплект, таким образом, уменьшается время на  замену расходных деталей.  SpeedLoader 
не требует дорогого корпуса резака и не повреждает никаких соединений, устраняя риск повреждения 
уплотнительных колец или протечек охлаждающей жидкости. 

 
Меньше деталей-проще 
обслуживание 
Резак PT-36 требует меньше деталей для 
закупки и хранения. 
• Всего 22 расходных детали покрывают весь 

диапазон резки. Другие системы используют 
не менее 66 различных частей 
и, даже не охватывают тот же диапазон 
материалов. 

• Только 2 электрода, 8 сопел, 2 диффузора, 2 
завихрителя, и 3 экрана для резки от 3 мм до 
25 мм углеродистой стали, нержавеющей 
стали или алюминия. 

 

• Меньшее число деталей облегчает закупку, 
снижает затраты на обслуживание склада 
сокращает запасы и упрощает 
эксплуатацию. 

 

Резка фасок 
• Корпус резака и расходники разработаны  с 

высокой точностью для точной резки фасок 
и соблюдения размеров деталей. 

• Более прочный резак PT-36, с толстыми 
соплами, экранами, и держателями, PT-36 
полностью соответствует повышенным 
требованиям в части разделки кромок. 

• Длинное коническое сопло, находится ближе к 
листу при резке фасок, длина дуги меньше, лучше 
контроль дуги и резка более точная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уникальный дизайн резьбы “Posi-Thread” за счет 
большего шага предотвращает повреждения из-
за перетяжки. Особая резьба на электроде, 
электрододержателе и резаке облегчает смену 
расходных деталей. 

Подводная резка 
Резка под слоем воды толщиной 2-3 дюйма может 
значительно снизить уровень дыма, УФ излучения, 
и шума, вызываемых плазменной резкой. Однако, 
плазменная резка кислородом под водой 
требует дополнительной воздушной защиты или 
муфлера. 
 
 

Воздушная 
завеса. Завеса 
использует 
сжатый воздух  

для обеспечения 
сухой области 
вокруг дуги при 
подводной 
резке. 
Воздушная 
завеса, 
рекомендуется 

при резке 
кислородом и 
является самым 
экономичным 
подходом  

к снижению уровня 
дыма и шума. Может 

использоваться при резке 
фасок до 35°. 

Муфлер 
Муфлер это 
фактически 
комбинация  
воздушной завесы и 
водяного глушителя. 
Система создает пузырьки 
воздуха, окруженные 
водой так, что плазмотрон 
может использоваться под 
или над водой при 
кислородной/водоинжекци
онной резке. Система 
также допускает резку над 
водой, так как поток воды 
уменьшает шум, дым и УФ 
излучение. 
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