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Hypertherm: Общие сведения о компании
Компания Hypertherm более 40 лет разрабатывает и производит
наиболее совершенное оборудование для термической резки.
Системы Hypertherm, известные своей надежностью
и производительностью, помогают нашим клиентам повышать
производительность и рентабельность их работы. Благодаря своей
ориентированности на инновации компания Hypertherm
в процессе выпуска востребованных рынком устройств стала
лидером отрасли.

«Устройства Hypertherm надежны, 
стандартизированы и с легкостью превосходят
конкурентов в своем классе».
Дистрибутор Hypertherm в Северной Америке

	Работаем как владельцы. Думаем как клиенты.
К
 аждому сотруднику Hypertherm принадлежат акции компании.
Обладание долей в компании – это мощный фактор мотивации,
преимущества которого для заказчиков Hypertherm очевидны:
каждое разрабатываемое нами решение производится
с высочайшим качеством, как и ожидается от владельца бизнеса.
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Описание технологии плазменной резки
Системы Powermax режут металл быстро, чисто и точно.
Плазма образуется посредством применения электрической энергии
к газу, благодаря чему существенно повышается его температура.
В системах Powermax тепловая энергия плазмы используется для
плавления металла, а газ высокого давления (воздух или азот) –
для выдувания расплавленного металла, благодаря чему образуется
кромка высокого качества, требующая минимальной последующей
обработки. Системы Powermax также хорошо подходят для строжки
металла.

Резка или строжка низкоуглеродистой стали, нержавеющей
стали, алюминия и других металлов.
Система плазменной резки Powermax является универсальным
инструментом. В мастерской, на заводе, дома и при полевых работах
системы Powermax могут резать и строжить металл различных типов,
толщины и формы. Для еще большей универсальности большинство
моделей доступны с резаками для ручной и механизированной резки.

		Для работы системы Powermax необходимы:
• Pезак для ручной или механизированной резки с расходными
материалами.
• Источник питания переменного тока (стационарный или генератор).
• Cжатый воздух – производственная магистраль, переносной
компрессор или баллоны. Можно также использовать азот.
• Защитное снаряжение, включающее затемненные очки или защитную
маску, перчатки, защитную одежду и надлежащие средства
вентиляции.
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Преимущества систем Powermax
Производительность – Высокая скорость и превосходное
качество резки, минимальная последующая обработка или
ее отсутствие, неиспользование предварительного нагрева
позволяют выполнить больше работы за меньшее время.
Простота использования – Портативность, простота
управления и хорошая видимость дуги делают системы Powermax
простыми и удобными в использовании. Любой оператор может
быстро научиться работать с системой Powermax.
Универсальность – Эти системы можно использовать
в мастерской или при работе на площадке, для резки
и строжки нержавеющей или низкоуглеродистой стали,
а также алюминия. Системы Powermax можно использовать
для широкого спектра работа.
Низкие эксплуатационные затраты – Высокая
производительность и длительный срок службы расходных
материалов снижают расходы на эксплуатацию.
Надежность – Cовершенная конструкция и интенсивные
испытания в ходе разработки и производства обеспечивают этим
системам самую высокую в отрасли надежность.
Уверенность – Cпециализация компании Hypertherm на
плазменных системах и доказанная производительность
и надежность в ходе эксплуатации множества проданных устройств
гарантируют, что вы приобретаете лучшее оборудование.

Преимущества систем Powermax по
сравнению с кислородной резкой
100

При резке системой Powermax не требуется использовать
легковоспламеняющиеся газы для предварительного прогрева;

80 это позволяет добиться более высокой скорости резки металлов

Cut speed

60 толщиной до 32 мм и высокого качества резки с меньшим объемом
40 последующей обработки. Системы Powermax можно использовать для
20

резки по шаблонам, резки штабелированных листов, покрашенного или
ржавого металла, а также любого другого электропроводящего металла,

0 например нержавеющей стали или алюминия.
Powermax1650 Powermax85
Powermax65
Powermax45

Oxyfuel

Сравнение скорости резки низкоуглеродистой стали толщиной 12 мм
2500
2000
Скорость
Cut speedрезки

1500
1000
500
0

Powermax1650

Powermax85

Powermax65

Powermax45

Oxyfuel
Кислородная
резка
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Модельный ряд систем Powermax

Показатели режущей способности

Промышленные устройства с высокой
производительностью для любых потребностей
в резке и строжке.

Отраслевого стандарта измерения возможностей резки плазменных систем не существует, поэтому
важно быть внимательным при сравнении устройств разных производителей.

Модельный ряд Powermax компании Hypertherm
состоит из пяти систем, которые помогут выполнять
резку и строжку быстрее, проще, более надежно
и при низких затратах.
Номера деталей см. в брошюрах по устройствам или
на веб-сайте www.hypertherm.com/powermax

Толщина ручной резки
Рекомендуемая – толщина низкоуглеродистой
стали, при которой система обеспечивает хорошее
качество резки при скорости равной или
превышающей 500 мм/мин. Минимум
восемьдесят процентов разрезаемых деталей
должно иметь рекомендованную толщину.

Толщина механизированной резки
Толщина низкоуглеродистой стали, которую
можно резать с хорошим качеством и без
чрезмерного износа расходных материалов.
После начала реза толщина такая же, как для
ручной резки.

Отрезная резка – Толщина низкоуглеродистой
стали, которая может быть отрезана с разумными
усилиями при минимальной скорости
125 мм/мин качестве резки. Отрезную резку
указанной толщины не следует выполнять часто.

Пусть вас не вводит в заблуждение небольшой размер. Powermax30
работает как системы, двое превышающие ее по весу и размерам.
Она эффективно режет металл толщиной 6 мм. В комплект входит
ремень на плечо, повышающий возможности мобильного
использования.
Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка

6 мм
10 мм
12 мм

при 500 мм/мин
при 250 мм/мин
при 125 мм/мин

Ручной резак T30v

Наша самая популярная система Powermax45 является наиболее
универсальной и портативной 12-миллиметровой системой на рынке;
она может применяться для самых разных задач, что делает ее
настоящим универсальным инструментом. Система Powermax45
режет или строжет быстрее, проще и лучше, чем любое другое
устройство такого класса.
Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка

12 мм
19 мм
25 мм

при 500 мм/мин
при 250 мм/мин
при 125 мм/мин

Толщина механизированной резки
10 мм

Ручной резак T45v

Механизированный резак T45m
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Новинка!
Благодаря большему выбору резаков и использованию инновационных технологий системы
Powermax65 и Powermax85 расширяют ваши возможности резки. Четыре варианта ручных
резаков серии Duramax™ обеспечивают превосходную универсальность и позволяют
с легкостью выбрать нужный для работы инструмент. Технология Smart Sense™ автоматически
регулирует давление газа в соответствии с режимом резки и длиной провода резака для
достижения оптимальной производительности резки.

Ручной резак H65/85 75°

Ручной резак H65s/85s 15°

Полноразмерный механизированный
резак M65/85

Механизированный мини-резак
M65m/85m

Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка

19 мм
25 мм
32 мм

при 500 мм/мин
при 250 мм/мин
при 125 мм/мин

Толщина механизированной резки
12 мм
Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка

25 мм
32 мм
38 мм

при 500 мм/мин
при 250 мм/мин
при 125 мм/мин

Толщина механизированной резки
16 мм

Система Powermax1650, наиболее мощная и производительная
среди устройств этой серии, позволяет резать металл толщиной
32 мм. Рабочие параметры и показатели надежности позволяют
использовать ее для наиболее сложных работ по резке и строжке.
Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка

32 мм
38 мм
44 мм

при 500 мм/мин
при 250 мм/мин
при 125 мм/мин

Толщина механизированной резки
19 мм

Ручной резак T100

Механизированный резак T100m
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Технические характеристики
Для выбора модели системы Powermax, наилучшим
образом отвечающим вашим долгосрочным потребностям,
необходимо учесть следующие факторы.
Какую толщину металла
необходимо резать?
Системы Powermax могут
резать металл толщиной
44 мм. Выберите систему
Powermax, номинальная
толщина резки которой
соответствует толщине,
которую вы будете резать
не менее 80 % времени.
Будет ли выполняться
резка и строжка 
ручным резаком или
механизированным
станком?
Для механизированной
резки выберите систему
Powermax, совместимую
с механизированными
резаками и снабженную
интерфейсами для
автоматизированных систем,
таких как таблица ЧПУ,
робот или системы линейной
резки.
Какое электропитание
используется?
Узнайте напряжение линии
питания, число фаз, номинал
предохранителя в месте
использования системы
и убедитесь, что эти
параметры соответствуют
выбранной системе Powermax.
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Будет ли система
плазменной резки
питаться от
двигателя‑генератора?
Для работы с полной
мощностью любой системе
Powermax требуется минимум
киловатт мощности.
Дополнительные сведения
о работе от генератора см.
на стр. 17.
Какой источник сжатого
газа используется?
Для работы системы Powermax
требуется сжатый воздух или
азот. Газ должен быть сухим
и не содержать примесей.
Для обеспечения чистоты
и отсутствия влажности можно
приобрести дополнительный
фильтр. См. требования
к потоку и давлению газа на
противоположной странице.
Дополнительные сведения см. 
в брошюрах по устройствам или 
на веб-сайте www.hypertherm.com/
powermax.

Powermax30

Толщина ручной резки
Рекомендуемая
Отрезная резка
Толщина механизированной резки
Максимальная
Производительность строжки
Масса металла, удаляемого за час
глубина x ширина1
Выходной ток
Входное напряжение

6 мм
10 мм
12 мм
Не применимо
Не применимо
Не применимо
15–30 A
CSA 120–230 В, однофазный, 50/60 Гц
CE 120–230 В, однофазный, 50/60 Гц

Номинальное выходное напряжение
Входной ток

83 В пост. тока
CSA 120–230 В, однофазный: 26–13,5 A
CE 120–230 В, однофазный: 26–13,5 A

Рабочие параметры при полной нагрузке2

CSA 50 %, 230 В
35 %, 120 В
CE 50 %, 230 В
35 %, 120 В

Размеры с ручкой
Масса с резаком

CSA 9 кг
CE 10 кг

Источник газа
Рекомендуемая скорость потока и давление газа 
на входе
Длина провода резака

356 x 168 x 305 мм

глубина x ширина x высота

Ручной
Механизированная резка

Воздух или N2
240 scfh, 113 л/мин. при 5,5 бар
4,5 м
Не применимо

Powermax45

Powermax65

Powermax85

Powermax1650

12 мм
19 мм
25 мм
10 мм

19 мм
25 мм
32 мм
12 мм

25 мм
32 мм
38 мм
16 мм

32 мм
38 мм
44 мм
19 мм

2,8 кг
3,3 мм x 5,5 мм
20–45 A
CSA 200–240 В, однофазный, 50–60 Гц
CE 230 В, однофазный, 50–60 Гц
CE 400 В, трехфазный, 50–60 Гц

4,8 кг
3,5 мм x 6,6 мм
20–65 A
CSA 200–480 В, однофазный, 50–60 Гц
200–600 В, трехфазный, 50–60 Гц
CE 400 В, трехфазный, 50–60 Гц

8,8 кг
5,8 мм x 7,1 мм
25–85 A
CSA 200–480 В, однофазный, 50–60 Гц
200–600 В, трехфазный, 50–60 Гц
CE 400 В, трехфазный, 50–60 Гц

9,8 кг
6,6 мм x 7,1 мм
30–100 A
CSA 200–600 В, 3-фазный, 50/60 Гц
CE 230–400 В, трехфазный, 50/60 Гц

132 В пост. тока
CSA 2 00/230 В, однофазный, 34/28 А
CE 230 В, однофазный, 30 А
380/400 В, трехфазный, 10,5/10 А

139 В пост. тока
CSA 200/208/240/480 В, однофазный
52/50/44/22 А
200/208/240/480/600 В, трехфазный
32/31/27/13/13 А
CE 380/400 В, трехфазный
15,5/15 А
CSA 50 % при 65 A, 230–600 В, 
одно/трехфазный
40 % при 65 А, 200–208 В, 
одно/трехфазный
100 % при 46 A, 230–600 В, 
одно/трехфазный
CE 50 % при 65 А 380/400 В, трехфазный
100 % при 46 А 380/400 В, трехфазный

143 В пост. тока
CSA 200/208/240/480 В, однофазный
70/68/58/29 А
200/208/240/480/600 В, трехфазный
42/40/35/18/17 А
CE 380/400 В, трехфазный
20,5/19,5 А
CSA 60 % при 85 А, 230–600 В, трехфазный
60 % при 85 А, 480 В, однофазный
50 % при 85 А, 240 В, однофазный
	 50 % при 85 А, 200–208 В, трехфазный
40 % при 85 А, 200–208 В, однофазный
100 % при 66 A, 230–600 В, одно/
трехфазный
CE 60 % при 85 А 380/400 В, трехфазный
100 % при 66 А 380/400 В, трехфазный
500 x 234 x 455 мм

160 В пост. тока
CSA 2 00/208/230/240/400/480/600 В,
трехфазный
53/51/46/44/27/22/21 А
CE 230/380/400 В, трехфазный
46/26/27 А

CSA 5 0 % при 45 А, 200–240 В, однофазный
60 % при 41 А, 200–240 В, однофазный
100 % при 32 А, 200–240 В, однофазный
CE 50 % при 45 А, 230 В, однофазный
60 % при 41 А, 230 В, однофазный
100 % при 32 А, 230 В, однофазный
CE 50 % при 45 А, 380/400 В, трехфазный
60 % при 41 А, 380/400 В, трехфазный
100 % при 32 А, 380/400 В, трехфазный
426 x 172 x 348 мм

500 x 234 x 455 мм

CSA 17 кг
CE 16 кг

CSA 29 кг
CE 26 кг

CSA 32 кг
CE 28 кг

Воздух или N2
Резка: 360 scfh,170 л/мин. при 5,5 бар
Строжка: 360 scfh, 170 л/мин. при 4,1 бар

Воздух или N2
Резка: 400 scfh, 189 л/мин. при 5,6 бар
Строжка: 450 scfh, 212 л/мин. при 4,8 бар

6,1 м, 15,2 м, 22,8 м
4,5 м, 7,6 м, 10,7 м, 15,2 м, 22,8 м

3 м, 7,6 м, 15,2 м, 22,8 м
4,5 м, 7,6 м, 10,7 м, 15,2 м, 22,8 м

1
2

CSA 60 % при 100 А, 200–208 В, трехфазный
70 % при 100 А, 230–240 В, трехфазный
80 % при 100 А, 380–600 В, трехфазный
100 % при 80 А, 200–208 В, трехфазный
100 % при 85 А, 230–240 В, трехфазный
100 % при 90 А, 400–600 В, трехфазный
CE 70 % при 100 А, 230–240 В, трехфазный
80 % при 100 А, 380–415 В, трехфазный
100 % при 85 А, 230–240 В, трехфазный
671 x 427 x 655 мм
CSA 64 кг
CE 65 кг

Воздух или N2
Резка: 400 scfh, 189 л/мин. при 5,6 бар
Строжка: 450 scfh, 212 л/мин. при 4,8 бар

Воздух или N2
Резка: 550 scfh, 260 л/мин. при 5,1 бар
Строжка: 550 scfh, 260 л/мин. при 4,8 бар

3 м, 7,6 м, 15,2 м, 22,8 м
4,5 м, 7,6 м, 10,7 м, 15,2 м, 22,8 м

7,6 м, 15,2 м, 22,8 м
7,6 м, 10,7 м, 15,2 м, 22,8 м

Зависит от скорости, угла резака и зазора.
Номинальные значения рабочих параметров систем Hypertherm приводятся для температуры 40 °C, в соответствии с международными стандартами и являются
фактическим уровнем дугового напряжения при резке. Параметры конкурирующих систем часто приводятся для комнатной температуры 20 °C и являются
теоретическим выходным напряжением, что позволяет их существенно завышать.

Доступные технологии и функции

Powermax30
Powermax45
Powermax65
Powermax85
Powermax1650
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Колеса

Ремень для переноски

Удаленный подвесной
выключатель

Прочее

Кольцевая клемма

Магнитный зажим

Струбцинный зажим

Ручной зажим

Рабочий провод
Полноразмерный
механизированный резак
Механизированный
мини-резак

Ручной резак 15°

Ручной резак 75°

Ручной резак 90°

Базовый машинный
интерфейс
Расширенный интерфейс
автоматизации

Резак
Конструкция FastConnect

Авторегулировка
напряжения Auto-voltage 3

O
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Цепь Boost Conditioner3

O
O
O
O
O

Контроллер
вспомогательной дуги
Контактное зажигание
дуги

Режим строжки

Модель

Толщина
контактной резки

Источник тока

O
O
O

В моделях CSA
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	Преимущества технологии
Powermax
Уникальная конструкция систем Hypertherm
обеспечивает высокую скорость резки,
длительный срок службы расходных материалов
и превосходное качество резки при высокой
производительности и низких эксплуатационных
затратах.
Технология Smart Sense™ автоматически
регулирует давление газа в соответствии
с режимом резки и длиной провода резака для
достижения оптимальной роизводительности
резки. Только в моделях Powermax65/85.
Конструкция с использованием «чистой»
и «грязной» сторон позволяет
изолировать компоненты печатной платы от
накапливающейся металлической пыли
и повысить надежность при эксплуатации
в промышленных условиях.
Использование технологии Powercool™
обеспечивает более эффективное охлаждение
внутренних компонентов для увеличения
надежности и времени бесперебойной работы.
Контактное зажигание дуги позволяет
избежать высокочастотных помех, которые
могут повредить расположенное рядом
оборудование.
Сопло Conical Flow™ повышает
плотность энергии дуги для
обеспечения превосходного качества
резки с минимальным образованием
окалины. Только в моделях Powermax45/65/85.
Защитный экран (патентная заявка
на рассмотрении) снижает образование
окалины и обеспечивает более плавную
контактную резку с лучшими результатами.
Только в моделях Powermax65/85.
Использование технологии Spring Start™
в электродах повышает надежность резака
благодаря исключению из его конструкции
движущихся частей. Только в моделях Powermax65/85.
Примечание: Набор используемых технологий зависит модели. 
См. описания устройств.
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Варианты интерфейса ЧПУ обеспечивают простоту
интеграции с автоматизированным оборудованием.

Технологии, используемые в плате питания
Технология Boost Conditioner™ устраняет колебания
параметров цепи питания, обеспечивая стабильную
производительность резки и оптимальный режим работы
генератора. Только в моделях CSA.
Режим непрерывной вспомогательной дуги
позволяет выполнять непрерывную резку решетчатых
конструкций.
Технология Auto-voltage™ дает возможность работать при
различном напряжении без переподключения. Только в моделях CSA.

Технологии, используемые в контрольной плате
Запатентованное применение цифровой обработки
сигналов повышает эффективность использования мощности
и требует использования меньшего числа компонентов,
что увеличивает надежность.
Цепь вспомогательной дуги Dual-threshold™ продлевает
срок службы расходных материалов.
Переключатель выбора режимов для удобного
переключения между режимами резки листов, металлической
сетки и строжки. Только в моделях Powermax45/65/85/1650 CSA.
Удобные элемент управления с ЖК-дисплеем.
ЖК-дисплей только в моделях Powermax65/85.
Технология FastConnect™ позволяет быстро подключать
резак к источнику тока при нажатии одной кнопки для быстрой
смены резаков. Только в моделях Powermax45/65/85.
Съемные рабочие провода с четырьмя типами зажимов для
использования в различных условиях. Только в моделях Powermax65/85.
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Контактная резка

Механизированная резка

Строжка

FineCut

Фирменные расходные материалы для любого
применения
Расходные материалы для контактной резки –
Технология контактной резки Hypertherm упрощает контактную резку
по шаблону или линии. Защита сопла также продлевает срок его службы
и помогает снизить эксплуатационные затраты.
Расходные материалы для механизированной резки –
Расходные материалы с защитой и без для механизированной резки
с высокой производительностью.
Расходные материалы для строжки – Плазменная строжка может
заменить шлифовку или строжку угольной дугой во многих ситуациях,
где требуется снятие слоя металла. При плазменной строжке по сравнению
со строжкой угольной дугой меньше шума и испарений, кроме того, отсутствует
риск порчи сплава из-за загрязнения углеродом.
Расходные материалы FineCut® – Предназначены для высокоточной
резки тонкого металла с низким образованием окалины или узким разрезом.
Доступны для моделей Powermax65, 85 и 1650.
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Возможности использования с механизированными
системами
Рабочие параметры, соответствующие промышленным стандартам, низкие эксплуатационные
затраты и проверенная надежность Hypertherm делают системы Powermax идеальным выбором
для большинства механизированных устройств резки. Эти системы часто применяются со
столами двумерной резки, роботизированными системами пространственной резки и резки
по направляющей, системами резки труб, а также механизмами косой резки. Когда требуется
использовать ручную резку, технология FastConnect обеспечивает быстрое переключение между
резаками для ручной и механизированной резки.

Роботизированная
пространственная резка

Резка по направляющей и строжка

Резка труб и косая резка
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Работа с использованием генератора
В местах, где недоступно стационарное электропитание, системы
Powermax могут работать от двигателей-генераторов, а в качестве
источника газа можно использовать портативные компрессоры
или баллоны с воздухом. Высокая эффективность использования
энергии и усовершенствованная технология источника тока
компенсируют низкое напряжение источника питания
и обеспечивают высокую производительность резки в любом
месте.

Powermax30
Powermax45

Powermax65

Powermax85

Мощность
Ток
Производительность
двигателя (кВт) системы (А) (растяжение дуги)
5,5
30
Полная
4

25

Ограниченная

8

45

Полная

6

45

Ограниченная

6

30

Полная

15

65

Полная

12

65

Ограниченная

12

40

Полная

8

40

Ограниченная

8

30

Полная

20

85

Полная

15

70

Ограниченная

15

60

Полная

12

60

Ограниченная

12

40

Полная

8

40

Ограниченная

8

30

Полная

100

Полная

22,5

100

Ограниченная

22,5

80

Полная

15

80

Ограниченная

15

60

Полная

Powermax1650 30
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«Мы испытываем эти системы до тех пор, 
пока они не сломаются. Затем мы находим
проблему, исправляем ее и снова испытываем,
всегда при самых жестких условиях эксплуатации,
которые значительно хуже тех условий, в которых
оборудование реально будет использоваться. 
Это круглосуточная работа, которая является
неотъемлемой частью нашего процесса
разработки продукции».
Майк Корнпробст, главный руководитель разработки,
Hypertherm Powermax Systems
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Н адежность технологий Hypertherm
Certified™
		

Надежность конструкции
При выборе системы плазменной резки важнейшими критериями
являются качество и надежность.
Системы Powermax тестируются с использованием самых
строгих стандартов, что гарантирует высочайший уровень
производительности и надежности. Вы можете быть уверены в том,
что системы Hypertherm Powermax будут надежно работать в самых
сложных условиях эксплуатации.

	Компания Hypertherm проводит:
• Длительное тестирование с включенной дугой.
• Тестирование в сложных условиях эксплуатации, включая ускоренные
испытания в течение всего срока службы (HALT).
• Интенсивное механическое тестирование.
• Полное диагностическое тестирование и приработку каждой
системы.

Надежности систем Powermax реализуется следующим образом
• Использование запатентованной технологии цифровой обработки
сигналов, в которой для выполнения основных внутренних действий
используется программное обеспечение, а не аппаратные
компоненты.
• Использование технологии Spring Start в электродах, которое
повышает надежность резака благодаря исключению из его
конструкции движущихся частей.
• Использование технологии Powercool™, обеспечивающей
эффективное охлаждение основных компонентов системы для
повышения ее надежности.

		 Надежность систем Powermax подкреплена полной трехлетней
гарантией на источник тока и годовой гарантией на резак.
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Принадлежности

Шаблон для плазменной
резки

Защитная маска оператора
Универсальная маска,

Кожаные перчатки для
резки

Помогает резать одинаковые

защищающая лицо и глаза при

Перчатки из свиной кожи

и аккуратные круги и линии.

плазменной резке и строжке.

с пупырчатой кожаной

Может использоваться как

Номер детали

ладонью для удобства хвата.

шаблон для резки на

127103 (светозащитная бленда 8)

Подкладка из вспененного

расстоянии и косых срезов.

127239 (светозащитная бленда 6)

материала и усиленный

Номер детали

большой палец.

027668 (полный комплект)

Номер детали

127102 (базовый комплект)

127169

Крышка фильтра
Предназначена для защиты
фильтра от повреждений.
Используется с источниками
тока Powermax65/85.
Номер детали
228624

Комплект для очистки
воздуха
Готовый к установке комплект
с 1-микронным фильтром
и ‑влагоотделителем
с автоматическим дренажем,
защищающий от
загрязненного воздуха.
Номер детали
128647
228570 (включает крышку фильтра)
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Чехол для защиты системы
от пыли

Комплекты расходных
материалов FineCut

Чехол, изготовленный из

Расходные материалы FineCut

прочной плетеной ткани

предназначены для

с полиуретановым покрытием,

высококачественной резки

надолго защитит средства,

тонкого металла для получения

вложенные в систему

аккуратной кромки или узкого

Powermax.

разреза.

Номер детали

Номер детали

Тепловой защитный экран
для строжки
Обеспечивает дополнительную
защиту при выполнении
строжки. Предназначен для
использования с резаками
T45v и T100.
Номер детали
128658

127144 Powermax30

850930 Powermax65/85 (комплект для 

127219 Powermax45

ручной резки)

127301 Powermax65/85

850920 Powermax65/85 (комплект для

127100 Powermax1650

механизированной резки)
128888 Powermax1650 (комплект для
ручной и механизированной резки)

Функционально полный комплект Powermax
Функционально полные комплекты расходных
материалов содержат образцы всех
материалов, предлагаемых для систем
Powermax. Воспользуйтесь универсальностью

Кожаный чехол резака

вашей системы, приобретая расходные материалы
по более низкой цене.

Футляр для переноски системы

Номер детали

Жесткий полиуретановый

850480 Powermax30 (комплект для ручной резки)
850490 Powermax45 (комплект для ручной резки)
850910 Powermax65 (комплект для ручной резки)
850900 Powermax65 (комплект для механизированной резки)
850890 Powermax85 (комплект для ручной резки)
850880 Powermax85 (комплект для механизированной резки)
850450 Powermax1650 (комплект для ручной резки)

футляр с отсеком для расходных
материалов и углублениями
во вспененном материале для
системы Powermax30
и принадлежностей.

Продается секциями длиной
7,6 м, и обеспечивает
дополнительную защиту
проводов резака от прожига
и истирания.
Номер детали
024548

Номер детали
127170
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•
•

★

•

•
•
•

Hypertherm, Powermax, Hypertherm Certified, Duramax, Spring Start, Smart Sense, Boost
Conditioner, Auto-voltage, FastConnect, Powercool, Conical Flow, Dual‑threshold и FineCut
являются товарными знаками Hypertherm, Inc. и могут быть зарегистрированы в США и/или
других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Для получения сведений о ближайшем авторизованном продавце продукции Hypertherm
посетите наш веб-сайт по адресу www.hypertherm.com.
Системы Powermax соответствуют директиве об
ограничении использования некоторых вредных веществ
в электрическом и электронном оборудовании (RoHS),
ограничивающей использование свинца, ртути, кадмия
и других вредных соединений.
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