
Технические данные Plasma-Jet DST 1530 2040 2060 2080 20120 3060 3080 30120 30150 30180

ЧПУ Hypertherm

Установка резания

рабочая зона, мм 1650 x 3500 2150 x 4200 2150 x 6300 2150 x 8400 2150 x 
12600 3150 x 6300 3150 x 8400 3150 x 

12600 
3150 x 
15400 

3150 x 
18200 

ускоренный ход, м/мин 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

допустимая нагрузка стола (макс.), кг/м2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Точность

точность позиционирования, мм ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 

точность повтора, мм ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 

Масса и размеры

габариты, мм 3500 x 5000 4000 x 6000 4000 x 8000 4000 x 
10000 

4000 x 
14000 5000 x 8000 5000 x 

10000 
5000 x 
14000 

5000 x 
17000 

5000 x 
20000 

масса (без источника плазмы и вытяжки), кг 2700 3450 4700 5900 8400 6250 8100 11600 13850 16250

Арт.-Nr.

- вкл. источник плазмы HySpeed HSD 130 140 900 140 904 140 908 140 912 140 916 140 920 140 924 140 928 140 932 140 936

- вкл. источник плазмы HPR 130 XD 140 901 140 905 140 909 140 913 140 917 140 921 140 925 140 929 140 933 140 937

- вкл. источник плазмы HPR 260 XD 140 902 140 906 140 910 140 914 140 918 140 922 140 926 140 930 140 934 140 938

- вкл. источник плазмы HPR 400 XD 140 903 140 907 140 911 140 915 140 919 140 923 140 927 140 931 140 935 140 939

- вкл. источник плазмы HPR 800 XD 140 940 140 941 140 942 140 943 140 944 140 945 140 946 140 947 140 948 140 949
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Плазменная резка металла — это уни-
версальный метод термической обработки, 
который находит применение во всех от-
раслях промышленности. Она обеспечива-
ет высокую скорость и чистоту реза.

Компания KNUTH, следуя своей тради-
ции, вывела на рынок очередную новин-
ку  — установку плазменной резки Plasma-
Jet DST, которая обладает повышенными 
техническими характеристиками при сни-
жении затрат на эксплуатацию:

 ◆ стабильная модель с высокой точно-
стью резания;

 ◆ мост с двухсторонним приводом;
 ◆ точные линейные направляющие по 

всем осям;
 ◆ динамичные AC-сервоприводы пере-

менного тока по всем координатам с не 
требующим техобслуживания беззазорным 
планетарным приводом;

 ◆ износостойкие и практически не тре-
бующие техобслуживания зубчато-рееч-
ные приводы с косозубой передачей, рас-
считанные на непрерывную работу;

 ◆ оптимальная скорость подачи, в т.  ч. 
при обработке точных контуров и изгибов 
малого радиуса;

 ◆ автоматическое управление высотой 
плазменной струи режущей головки;

 ◆ регулируемый ток резания;
 ◆ отдельно стоящий стол плазменной 

резки прочной стальной конструкции  с вы-
сокой допустимой нагрузкой;

 ◆ отдельное расположение исключает 
механическое и термическое воздействие 
на ведущий механизм;

 ◆ мгновенная смена режущей головки 
быстро фиксирующим устройством;

 ◆ высокая рентабельность благодаря 
минимизации затрачиваемого времени на 
оснастку;

 ◆ наличие в ЧПУ базы данных параме-
тров для оптимального раскроя;

 ◆ возможно дооснащение автогенной 
режущей головкой, труборезным устрой-
ством и др. опциями.

Все преимущества установок плазмен-
ной резки Plasma-Jet DST компании KNUTH 
нового поколения позволяют получать 
детали более высокой точности при сни-
жении объема расходных материалов, что 

в конечном итоге подтверждает их эффек-
тивность и быструю окупаемость в произ-
водстве.

Расширена линейка плазменных ис-
точников. Это позволяет обрабатывать ме-
таллы больших толщин.

Установки плазменной резки Plasma-
Jet DST компании KNUTH могут быть изго-
товлены любого требуемого покупателям 
размера, могут быть оснащены усиленным 
столом для обработки очень тяжелых и га-
баритных заготовок. 

Возможность использования дополни-
тельных опций, таких как: раскрой труб, рез 
под углом (снятие фаски).

• Автомат. газовая консоль Арт.-Nr. 250 911

• Автогенная режущая головка Арт.-Nr. 250 912

• Увеличение рабочего стола Арт.-Nr. 250 913

Фильтр:

•  вытяжного устройства 4000 м3/ч Арт.-Nr. 250 914

•  вытяжного устройства 5000 м3/ч Арт.-Nr. 250 915

•  вытяжного устройства 6000 м3/ч Арт.-Nr. 250 916

•  вытяжного устройства 8000 м3/ч Арт.-Nr. 251 003

•  Труборез для труб длиной до 3 м Арт.-Nr. 250 917

•  Программа 

 оптимизации раскроя Turbonest Арт.-Nr. 250 918

•  Программное обеспечение Pronest  Арт.-Nr. 250 919 

Все приводы и моторы установок плаз-
менной резки Plasma-Jet DST компании 
KNUTH — только от именитых европей-

PLASMA-JET DST
Новое поколение установок плазменного раскроя
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ЛИСТООБРАБОТКА

Teхнич. данные источника плазмы HySpeed HSD 130 HPR 130 XD HPR 260 XD HPR 400 XD HPR 800 XD

Мощность резки, нелегир. сталь

без грата, мм 16 16 32 38 38

производство (просечка отверстий), мм 25 32 38 50 50

раскрой (старт с края заготовки), мм 38 38 64 80 80

Мощность резки, легиров. сталь

производство (просечка отверстий), мм 16 20 32 45 75

раскрой (старт с края заготовки), мм 20 25 50 80 160

Мощность резки, алюминий

производство (просечка отверстий), мм 20 20 25 38 75

раскрой (старт с края заготовки), мм 25 25 50 80 160

точность Kl. 4 nach ISO 9013 Kl. 2 - 4 nach ISO 9013 Kl. 2 - 4 nach ISO 9013 Kl. 2 - 5 nach ISO 9013 Kl. 2 - 5 nach ISO 9013

мощность источника плазмы 19,5 kW 22 kW 36 kW 49 kW (2x) 49 kW

ток резки, А 45–130 A 30–130 A 30–260 A 30–400 A 30–800 A

снабжение газом Luft/Luft, N2/Luft, H35/N2, N2/N2, H35/N2, N2/N2, 02/Luft, 02/02, Ar/Luft, 02/Luft, 02/02, Ar/Luft,

- плазменный газ N2/CO2, H35/N2 H35-N2/N2, F5/N2, H35-N2/N2, F5/N2, H35/N2, N2/N2, H35/N2, N2/N2,

Luft/Luft, O2/Luft, O2/O2 Luft/Luft, O2/Luft, O2/O2 H35-N2/N2, F5/N2 H35-N2/N2, F5/N2

ских и японских производителей, таких как 
Panasonic, Siemens и др.

Движение моста установок плазмен-
ной резки осуществляется при помощи 

линейных направляющих, находящихся 
под кожухами, что обеспечивает их долгую 
и надежную службу. Линейные направляю-
щие, в свою очередь, расположены на неза-
висимых подвижных блоках, что означает 
плавное движение установки при обработ-
ке металлов и обеспечивает очень высокую 
точность обработки. 

Установки плазменной резки Plasma-
Jet DST компании KNUTH работают с высо-
кокачественными источниками тока.

Все комплектующие, связанные с ис-
точником, — от одного производителя: 
Hypertherm. Это означает, что все части 
оптимально «подогнаны» друг под друга, 
отсутствуют различные люфты или трение 
между деталями установки. Данный факт 
влияет, в свою очередь, как на качество об-
работки, так и на продолжительность служ-
бы отдельных частей и самой установки 
в целом.

Расширена линейка плазменных ис-
точников вплоть до Hypertherm HPR 800, 
что позволяет обрабатывать металлы боль-
ших толщин. 

Эти простые, надежные и высокопро-
изводительные источники отвечают всем 
требованиям по мощности установки плаз-
менной резки, рассчитанной на высокую 
рабочую нагрузку:

 ◆ превосходное качество резки и высо-
кий срок службы;

 ◆ максимальная производительность;
 ◆ минимальные производственные за-

траты;
 ◆ высокая гибкость рабочего процесса.

Инновационная технология управ-
ления позволяет повысить качество 
и производительность, а также снизить 
производственные затраты!

Hypertherm MicroEDGE Pro — высо-
кий уровень комфорта оператора:

 ◆ автоматическая настройка параме-
тров процесса резки с помощью автоном-
ной программы;

 ◆ простая конфигурация выполняемых 
задач с помощью мастер-функции CutPro 
Wizard, выдающей пошаговые инструк-
ции;

 ◆ извещение оператора о необходимо-
сти ввода типа пластины и номера быстро 
изнашиваемой детали;

 ◆ рекомендации для оптимизации про-
цесса резки;

 ◆ руководство по эксплуатации к ЧПУ, 
регулировка высоты горелки и источника 
плазмы на дисплее оператора;

 ◆ диагностика через сеть интернет;
 ◆ автономная диагностика с помощью 

программы ввода форм или программы 
ЧПУ для обработки деталей.

Больше информации о нашем ассорти-
менте представлено на сайте www.knuth.ua

Сотрудники компании KNUTH прояв-
ляют индивидуальную заботу и внимание к 
требованиям заказчиков и стараются мак-
симально удовлетворить их интересы по 
всем имеющимся вопросам.

Постоянным клиентам, которыми вы 
можете стать, мы предоставляем особые 
ценовые предложения.

Мы уверены, что после более глубоко-
го ознакомления с предлагаемой нами про-
дукцией ваш интерес перерастет в наше 
взаимовыгодное сотрудничество.

Ждем ваших заявок и с удовольствием 
ответим на все ваши вопросы. 

ООО «КНУТ УКРАИНА» 
ул. Осенняя, 2а, оф. 319

г. Днепропетровск, 49051, Украина
Телефон (моб): +38(095)3804545
Телефон (офис): +38(056)7324500

Е-mail: info@knuth.ua
www.knuth.ua

Контактная информация


