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ЧПУ MicroEdge Pro объединило новейшую аппаратную часть Hypertherm и программные технологии Phoenix® 
в продукт, подходящий для самых разных областей применения. Разработанная для обеспечения надежности 
и простоты эксплуатации, система MicroEDGE Pro повышает качество резки, производительность и 
рентабельность.

Новейшие технологии, такие как True Hole (TM), полностью интегрированы в Ecocout
Можно заказать обычную или высокоточную систему плазменной резки, в зависимости от сферы применения. 
Технология плазменной резки известна своей высокой производительностью при низкой стоимости и может 
применяться для листов широкого диапазона толщины. Новейший тип высокоточной плазменной резки с 
технологией High-Definition позволяет получить превосходную перпендикулярность реза, высокую скорость и 
оптимальный результат.
Технология True Hole (TM)
Наша патентованная технология резки True Hole для малоуглеродистой стали обеспечивает более высокое 
качество отверстий, чем при традиционной плазменной резке. Она активируется автоматически без 
вмешательства оператора, производя отверстия высокого качества, превосходящего всех конкурентов.

Программное обеспечение Phoenix – основной рабочий интерфейс, общий для семейства ЧПУ Hypertherm. 
Программное обеспечение разработано специально для режущих станков и доступно на четырнадцати языках.  
Основные преимущества:
•	 Интегрированные средства обмена с системами плазменной резки и управления высотой горелки для

точного автоматизированного управления процессом резания
•	 Встроенные таблицы резки для автонастройки технологических параметров для малоуглеродистой и

и нержавеющей стали, а также алюминия, позволяющие выполнять резку оптимальным образом
•	 Мастера настройки и диагностические инструменты, позволяющие быстро и легко настраивать и 

Встроенная система помощи и подсказки по оптимизации резки для повышения производительности
станка и улучшения результатов одним нажатием кнопки.

Портал установки плазменной резки VULCAN можно оборудовать одним или более кислородно-плазменным 
резаком. Каждая каретка кислородно-плазменного резака оборудована автоматическим поджигом, а также 
встроенными емкостным датчиком «Hypertherm OHC», который управляет перемещением по оси Z 
(посредством бесщеточного сервопривода переменного тока), задавая правильную высоту реза.

Полное распределение газа с помощью раздельных камер для распределения нагревающего и режущего 
кислорода, двухэтапный контроль давления горючего газа, нагревающего и режущего кислорода; постепенное 
прорезание материала, контролируемое начало подачи заготовки и подачи давления.

Встроенный регулятор высоты плазменной горелки PTHC (plasma torch height control) управляет высотой 
реза посредством бесщеточного сервопривода. В процессе резания устройство PTHC измеряет напряжение дуги 
и регулирует ось Z для поддержания постоянной высоты реза, позволяя получить оптимальный результат. 
Доступен дополнительный подъемник горелки Hypertherm ArcGlide.
Можно установить дополнительную функцию магнитного увода, чтобы уменьшить или устранить повреждение 
резака при случайном столкновении.
Стол установки
Установка VULCAN оборудована увеличенным отдельно стоящим рабочим столом, который собран из отдельных 
камер. Камеры открываются и закрываются по отдельности, под управлением пневматической системы в зонах, 
запрограммированных ЧПУ, в зависимости от положения портала, что обеспечивает эффективное удаление 
газов.

•	
использовать систему, а также устранять неполадки



ИСТОЧНИКИ ПЛАЗМЫ HYPERTHERM
СИСТЕМА HYSPEED PLASMA HSD 130

Системы Hyperformance Plasma HPR XD

Линейка продуктов 
HyPerformance Plasma

Легкая, надежная и производительная

Режущая способность - малоуглеродистая сталь        
Перфорирующая способность - малоуглеродистая сталь
Максимальная режущая способность (при резке от края) - 
малоуглеродистая сталь

HySpeed Plasma HSD 130 — это простая в эксплуатации кислородно-плазменная 
система, наиболее производительная и рентабельная, по сравнению с другими 
решениями для резки металла, такими как системы кислородно-топливной, воздушно-
плазменной и кислородно-плазменной резки (не LongLife). С нашей запатентованной 
технологией LongLife и 100% циклом нагрузки, HySpeed Plasma образует собственный 
класс систем, между линейкой воздушно-плазменных систем Powermax® и нашим 
передовым семейством высокоточных систем HyPerformance® Plasma.

16 мм
25 мм
38 мм

Резка, снятие фасок, маркировка различных металлов, тонких и толстых заготовок — HyPerformance 
Plasma может это все. HyPerformance Plasma режет углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий и 
другие металлы с точностью системы HyDefinition. Полный диапазон толщины, от материалов 0,5 мм, до 
перфорирования материала толщиной 50 мм и максимальной толщиной реза 80 мм.
Компоненты и возможности системы разработаны специально для использования при резке по осям X-Y, 
снятия фасок, и автоматизированной резки. Модульная конструкция электропитания и консоли позволяет 
легко производить обновления и расширять возможности.

Покупатели систем HyPerformance Plasma могут выбрать такую 
систему с дополнительным оборудованием, которая будет 
наилучшим образом отвечать их текущим потребностям.
Модули предназначены для попеременной работы, обеспечивая 
гибкие возможности простого обновления, и позволяя добавлять 
новые возможности, которые могут понадобиться в будущем.

Варианты газовой консоли
(только для XD)

•	 Обеспечивает простой и интуитивный 
интерфейс для оператора системы.

•	 Оператор вручную выбирает типы газа 
и задает интенсивность подачи газов.

•	 Автоматическая регулировка 
изменений газового давления, 
обеспечивающая стабильную подачу 
газа.

Автоматическая газовая консоль
•	 Управляет всеми настройками плазменной 

системы с помощью ЧПУ. В сочетании с 
интуитивным интерфейсом ЧПУ, сокращает 
время, затрачиваемое на обучение.

•	 Автоматически изменяет параметры 
на ходу, обеспечивая быстрый 
переход от резки к маркировке.

•	 Автоматическая регулировка 
изменений газового давления, 
обеспечивающая стабильное качество резки.

•	 Автоматическая газовая консоль необходима 
для активации технологии True Hole.

HPR130XD
(30 - 130 А)
Толщина листа при резке 
малоуглероидстой стали
Без окалины: 16 мм
Вырезка (перфорирование): 32 мм 
Отрезка (от края): 38 мм 
Толщина листа при резке
нержавеющей стали
Вырезка (перфорирование): 20 мм 
Отрезка (от края): 25 мм 
Толщина листа при резке алюминия 
Вырезка (перфорирование): 20 мм 
Отрезка (начало от края): 25 мм

(30 - 260 А)
Толщина листа при резке 
малоуглероидстой стали
Без окалины: 32 мм
Вырезка (перфорирование): 38 мм 
Отрезка (от края): 64 мм 
Толщина листа при резке
нержавеющей стали 
Вырезка (перфорирование): 32 мм 
Отрезка (от края): 50 мм 
Толщина листа при резке алюминия
Вырезка (перфорирование): 25 мм 
Отрезка (начало от края): 50 мм

Толщина листа при резке 
малоуглероидстой стали
Без окалины: 32 мм
Вырезка (перфорирование): 38 мм 
Отрезка (от края): 64 мм  
Толщина листа при резке
нержавеющей стали  
Вырезка (перфорирование): 45 мм 
Отрезка (от края): 80 мм
Толщина листа при резке алюминия
Вырезка (перфорирование): 38 мм 
Отрезка (начало от края): 80 мм

HPR260XD HPR400XD
(30 - 400 А)

Ручная газовая консоль
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