
Victor ® Thermal Dynamics® представляет 

системы Ultra-cUt® xt

НОВОе ПОКОЛеНие систем ДЛЯ 
ВысОКОтОЧНОЙ ПЛАЗмеННОЙ РеЗКи

Новое поколение систем высокоточной резки Ultra-cut xt работает так же как и 
Вы - с интеллектом. Эти системы дают Вам гибкость в использовании - возможность 
увеличения мощности системы, и уверенность в постоянстве высокого качества, 
высокой производительности и низких производственных  расходах.

системы Ultra-cut-xt  производятся с номинальным током от 100 до 400 Ампер, 
и используются для производительной резки толщин до 50 мм. так как мощность 
системы может быть увеличена позже, вы можете быть спокойны при выборе 
номинала и в дальнейшем увеличить его в соответствии с новыми задачами.

We Bring Intelligence to the Table.TM



системы Ultra-cUt® xt
Victor ® Thermal Dynamics® представляет 

Превосходное Качество Резки Означает 
Большую Эффективность
Ultra-Cut XT обеспечивает превосходное качество 
резки, что означает, что заготовки могут быть переданы 
непосредственно со стола для резки на сварку, окраску или 
сборку без дорогостоящих вторичных операций механической 
обработки.
Системы для высокоточной плазменной резки Ultra-Cut XT 
режут с:
• Отличным качеством, без окалины с использованием   
 кислородной (O2) плазмы на черных сталях.

• Непревзойденным качеством на цветных металлах с   
 использованием уникальной технологии резки в водяном  
 тумане (Water Mist Secondary WMS®).

• ISO 9013:2002 (E). Класс 3 или лучше, действительно   
 высокоточная резка (в зависимости от толщины, углы кромки  
 всегда ниже 3 градусов).

• Минимальная зона термического влияния (ЗТВ).

• Технология 3DPro устанавливающая новый стандарт в  
 роботизированной резке тонкого металла.

Технологии Ultra-Cut ® XT обеспечивают новый уровень производительности, увеличение 
гибкости и уверенность в высокой точности плазменной резки. Характеристики системы 
будут соответствовать или превосходить свойства любой другой системы при резке черной 
стали, и всегда превосходить их на цветных металлах. Имея возможность расти вместе с 
вашим бизнесом, мощность системы может быть увеличена в считанные минуты. Ultra-Cut XT 
быстро и легко модернизируется, гарантируя, что вы всегда будете иметь нужное количество 
мощности и сегодня, и завтра.

Высокая Производительность для 
Большего Экономического Эффекта
Системы высокоточной резки Ultra-Cut XT XT обеспечивают 
превосходное качество резки на высоких скоростях.
• Великолепный ресурс расходных деталей уменьшает время  
 простоя для их замены и снижает затраты на резку.
• Высокая мощность для максимальной продолжительности  
 включения и скорость резки.
• Уменьшение простоя при смене расходников за счет   
 быстросъемной конструкции картриджа  Speedlok.
• Низкое потребление тока снижает издержки.
• Сокращение времени переключения между маркировкой и  
 резкой для большего коэффициента использования.
• Самая высокая скорость резки нержавеющих сталей и  
 алюминия в этом классе - до 3-х раз быстрее, 
 чем аналогичные системы резки.

сравнение скорости Резки
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снижает Ваши Расходы на Электроэнергию
По сравнению с предыдущими системами, системы Ultra-Cut 
XT расходуют ток приблизительно на 20% меньше и обладают 
электрическим кпд выше 92%. Они соответствуют стандартам 
эффективности уровня V Европейского Союза и помогут 
компаниям во всем мире снижать расходы на энергоносители

интеллектуальные Решения Выделяют Нас
Victor® Thermal Dymanics® предлагает интеллектуальные 
высокоточные решения для приложений автоматической 
плазменной резки, от превосходной технологии резки металлов 
большой толщины до маркировки с высоким качеством. Серия 
XT предоставляет доступ к этим мощным ресурсам для резки.

технология Heavycut™
Для обеспечения лучшего качества реза, срока службы 
расходников, и точности резки, при резке деталей толще 20 мм 
полагайтесь на технологию HeavyCut, использующую расходные 
детали XTremeLife™. Электроды HeavyCut 300 А и 400 А, с 
несколькими гафниевыми вставками, имеют непревзойденный 
ресурс при резке на высоких токах.

Резка в Водяном тумане  (Water Mist Secondary 
- WMS), Оптимальная для Нержавеющей стали 
и Алюминия
Процесс WMS обеспечивает превосходное качество резки 
и низкие эксплуатационные расходы путём применения в 
качестве плазменного газа азота и водяного пара в качестве 
защитной среды. За счет образования водорода из водяного 
пара при резке, создается восстановительная атмосфера и 
эта  атмосфера снижает окисление на поверхности реза. WMS 
рекомендуется для материалов толщиной до 40 мм.
• Самый быстрый процесс резки цветных металлов. Режет на  
 скоростях значительно превышающих резку с H35 (Ar/H2)
• Превосходное качество резки с использованием N2 в   
 качестве плазменного газа и воды в качестве защитной  
 среды.
• Самые низкие эксплуатационные расходы.
• Резка без шлака деталей с толщиной от 1 мм до 40 мм.
• Поверхность реза без окислов.
• Широкий диапазон установки возможных параметров резки.

технология Diameter PrO™
Diameter PRO – это интеллектуальное решение основанное на 
программном обеспечении, позволяющее контроллеру iCNC 
XT компании Victor Thermal Dymanics, оптимизировать качество 
отверстий в деталях с соотношением толщины к вырезаемому 
диаметру 1:1 или более.

Это идеальный процесс для вырезки точных отверстий или 
радиусов, с получением минимальной конусности кромки или 
вообще без конусности в малоуглеродистой стали толщиной от 
3 до 50 мм или в алюминии толщиной до 25 мм.

сравнение скорости Резки Нержавеющей стали 
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Оптимальное Управление Газами и маркировка 
Плазмой с Автоматической Контролем
Оптимизация потока газов улучшает качество резки и 
продлевает срок службы расходных деталей. Цифровое 
управление потоком с автоматической регулировкой 
давлений может производиться, в том числе, с ЧПУ ICNC XT, 
обеспечивая более высокий уровень управления качеством 
резки. Работая совместно, Ultra-Cut XT и ICNC XT,  мгновенно 
устанавливают нужные газы и регулируют их давление, 
достигая более высокую скорость выполнения циклов и более 
производительную резку.

При плазменной маркировке 
аргоном, автоматическая 
газовая консоль Ultra-Cut XT 
минимизирует цикл продувки 
между маркировкой и резкой, 
а также устраняет время на 
перенастройку связанную 
установкой параметров вручную. 
Быстрое автоматическое 
переключение между резкой и маркировкой, чтобы:

• Маркировка номеров деталей  • Маркировка центра 
отверстий  • Места приварки деталей  •  Номера партий
• Линии гиба или отрезки
Надежность На Которую можно Положиться
Victor Thermal Dynamics строго тестирует всё оборудование 
для резки обеспечивая его дальнейшую безотказность в 
работе. Если вашему Ultra-Cut XT будет необходим сервис, 
наш модульный подход сводит к минимуму перечень 
необходимых деталей и время на ремонт. 

Дополнительная Гибкость в использовании 
– Возможность Увеличения мощности при 
Росте Ваших Потребностей
Компания Victor Thermal Dynamics разработала Ultra-Cut 
XT с возможностью увеличения мощности источника тока в 
соответствии с ростом потребностей при развитии вашего 
производства. Система имеет модульную конструкцию 
состоящую из набора “Блоков Инверторов”. Для увеличения 
мощности со 100A до 200A, 300A или 400A необходимо просто 
установить дополнительные блоки *. Обычный технический 
специалист может установить новый блок менее чем за 30 
минут.

Уникальный подход Victor Thermal Dynamics состоит в том, что 
вам не придется покупать оборудование еще раз. С Ultra-Cut 
XT, вы всегда будете иметь нужное количество мощности и 
сегодня и завтра в зависимости от своих потребностей.

* При увеличении до 200 Ампер и более, подключите необходимый 
дополнительный внешний охладитель к системе, установите 
правильные расходные материалы и вы готовы к резке.

Простота в Обслуживании
Модульный дизайн систем Ultra-Cut XT позволяет не только 
легче модернизировать систему, но и проще её обслуживать.

• Монитор Ошибок/ Силы тока показывает состояние   
 системы XT и ускоряет поиск и устранение неисправностей

• Минимизация складских запасов за счет универсальных  
 компонентов для всей линейки XT

Конструкция 
систем позволяет 
им развиваться 
вместе с вашим 
бизнесом. 
Вы можете 

начать с Ultra-Cut 100 XT, и 
когда вы будете готовы, вы 
сможете увеличить мощность 
до 200, 300 или 400 Ампер. С 
Ultra-Cut XT, вам никогда не 
придется беспокоиться о 
выборе правильной системы и 
покупать систему “с запасом”.

системы Ultra-cUt® xt
Victor ® Thermal Dynamics® представляет 
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Не требуется 
инструментов  
В отличие от других 
плазматронов, плазматроны 
XT™ не требуют ключей для 
замены расходных деталей 
или основных компонентов.

Конструкция Головы 
Резака не Допускающая 
Утечек 
Охлаждающая жидкость не 
вытекает из плазматрона если 

сняты расходные детали и картридж. Конструкция предотвращает 
попадание воздуха в систему и неоднородности потока.
самоцентрирующиеся Компоненты 
Расходные детали и голова плазматрона спроектированы 
таким образом, чтобы обеспечивать абсолютную соосность 
при установке и оставаться в нужном положении рез за резом. 
Независимое выравнивание сопла и электрода гарантирует 
точность центровки  картриджа и расходников после замены 
любой из частей. Это гарантирует наилучшее качество резки с 
постоянным высоким качеством.

Превосходная Гарантия 
Гарантия Victor Thermal Dynamics’ на Плазматрон XT охватывает 
компоненты и сервис в течении полного одного года.

Высокоточный Рез на Всех металлах 
Технология двухгазового Плазматрона XT обеспечивает одну 
из самых высоких плотностей потока плазменной дуги на 
сегодняшний день, для высокоточной резки низкоуглеродистой 
и нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. 
Выбор плазмообразующих газов включает - воздух, N2, O2, Ar- H2 
и Ar для маркировки. Выбор защитных газов включает - воздух, 
N2, O2, или Ar-H2 и H2O.

Для Производств с Жесткими требованиями к Качеству 
Благодаря широкому рабочему диапазону возможных скоростей 
качественной резки Плазматрона XT, Вы получите отличное 
качество резки постоянно, и с меньшими потерями материала и 
времени.
• Менее критичные требования к высоте плазматрона
• Более широкий диапазон параметров при котором резка   
 производится без окалины

Ultra-Cut XT является новейшим дополнением к 
комплексным решениям для автоматической плазменной 
резки от Victor Thermal Dynamics. Новое поколение
Ultra-Cut XT, сочетает в себе высокую точность резки с 
исключительной экономической эффективностью для 
предприятий занимающихся плазменной резкой.

технология Плазматронов xt™ – Новый стандарт для систем Высокоточной Плазменной Резки

Технология Speedlok обеспечивает самую быструю 
скорость замены расходников из существующих систем.

Оптимизированное охлаждение сопла на токах 
300 и 400 Ампер для повторяемости качества 
резки на весь срок службы.

Составная Гафниевая вставка 
увеличивает ресурс на токах резки 
300 и 400 Ампер.

Водоохлаждаемый защитный колпак 
обеспечивает превосходную стойкость 
даже при пробивке 50 мм стали.

xtr Высокоточный Плазматрон для 
Роботизированной Резки и Резки Фасок 
Роботизированный плазматрон XTR оборудован встроенным 
пакетом кабелей и шлангов, и предлагает максимально 
возможный малый вес, гибкость, обзор и надежность. 
Уменьшение внешнего диаметра, веса и минимальный радиус 
изгиба делает этот плазматрон чрезвычайно надежным 
при использовании. Расходные материалы и голова точно 
центрируются и остаются идеально расположенными в 
течении всего процесса резки. Специально разработанные 
расходные материалы для резки с фаской подходят для резки 
под углом до 45 градусов.

3DPro технология 
Технология 3DPro обеспечит Вас всеми инструментами 
необходимыми для высокой точности резки плазмой в 
робототехнических приложениях. Роботизированные 
защитные наконечники для резки с опорой, и расходники 
на малые токи резки (от 15 ампер) обеспечат качество 
сравнимое с резкой лазером, при резке тонких материалов. 
Шкала расположенная на корпусе горелки помогает точно 
и  правильно позиционировать плазматрон каждый раз. 
Плазматрон поставляется с насадкой для обучения, 
которая обеспечивает наглядное позиционирование, 
когда робот находится в режиме настройки. Картридж с 
расходными деталями SpeedLok снижает время простоя на 
замену частей до нескольких секунд, тем самым повышая 
производительности труда.



технология систем xt™ 

•  Микропроцессорное управление  
 для оптимизации качества резки  
 и ресурса расходников.

• Увеличение Мощности. Для  
 увеличения предельной   
 толщины разрезаемого 
 металла могут быть легко  
 добавлены дополнительные 
 блоки инверторов.

Ручное Управление Газами 

Надежная конструкция со стабильным 
контролем за потоками газов и 
установленными давлениями.

Автоматическое 
Управление Газами
Цифровое управление потоком 
газа для оптимальной и простой 
настройки при переходе между 
материалами и толщинами. 
Обязательно для быстрого 
переключения между резкой и 
маркировкой при маркировке 
аргоном. Плазматрон xt 

Самая быстрая замена расходных 
деталей благодаря  технологии 
SpeedLok  сокращает времени 
простоя.

Электронное Устройство 
Поджига Дуги (Осциллятор) 
Снижение высокочастотных 
выбросов для уменьшения 
генерируемых электрических помех.

 

Возможности системы
Ultra-Cut 100 XT Ultra-Cut 200 XT Ultra-Cut 300 XT Ultra-Cut 400 XT

ЧеРНАЯ стАЛЬ 
Производительная Пробивка    15 мм*   25 мм    40 мм       50 мм*
максимальная Пробивка    15 мм*   40 мм     45 мм       50 мм*
Резка с Края  20 мм   65 мм    75 мм       90 мм 

НеРЖ. стАЛЬ 
Производительная Пробивка    15 мм*   25 мм    25 мм      50 мм*
максимальная Пробивка    15 мм*   25 мм     30 мм      50 мм*
Резка с Края  20 мм   50 мм    50 мм    100 мм 

АЛЮмиНиЙ
Производительная Пробивка    15 мм*   20 мм    25 мм      50 мм*
максимальная Пробивка    15 мм*   25 мм     30 мм       60 мм*
Резка с Края  20 мм            50 мм    50 мм       90 мм

* С функцией подъема плазматрона

системы Ultra-cUt® xt
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* Данные могут быть изменены без уведомления

спецификация системы*

Ultra-cut 100 xt
Номинальный 
Выходной ток 100 A

Диапазон 
Регулировки токов 5-100 A

Выходное 
Напряжение 180 B

Входное 
Напряжение 400 В, 3 ф, 50-60 Гц 

Потребляемый ток 31 А при 400 В

ПВ (при 40º c) 100% (20 кВт)

макс. Напряж 425 B

Плазменный Газ
Воздух O2, Ar-H2, N2 при 8,3 
бар, Ar для маркировки

Защитный Газ Воздух N2, О2 при 8,3 бар,  
H20 при 0,6 л/мин

Вес источника тока 186 кг

Размеры 1219 мм x 698 мм x 1031 мм

сертификаты CSA, CE, CCC, ГОСТ-Р

Ultra-cut 200 xt
200 A

5-200 A

180 B

400 В, 3 ф, 50-60 Гц 

62 А при 400 В

100% (40 кВт)

425 B
Воздух O2, Ar-H2, N2 при 8,3 
бар, Ar для маркировки

Воздух N2, О2 при 8,3 бар,  
H20 при 0,6 л/мин

205 кг

1219 мм x 698 мм x 1031 мм

CSA, CE, CCC, ГОСТ-Р

 Ultra-cut 300 xt
Номинальный 
Выходной ток 300 A

Диапазон 
Регулировки токов 5-300 A

Выходное 
Напряжение 180 B

Входное 
Напряжение 

400 В, 3 ф, 50-60 Гц 

Потребляемый ток 93 А при 400 В

ПВ (при 40º c) 100% (60 кВт)

макс. Напряж 425 B

Плазменный Газ
Воздух O2, Ar-H2, N2 при 8,3 
бар, Ar для маркировки

Защитный Газ
Воздух N2, О2 при 8,3 бар,  
H20 при 0,6 л/мин

Вес источника тока 244 кг

Размеры 1219 мм x 698 мм x 1031 мм

сертификаты CSA, CE, CCC, ГОСТ-Р

Ultra-cut 400 xt
400 A

5-400 A

200 B

400 В, 3 ф, 50-60 Гц 

137 А при 400 В

100% (80 кВт)

425 B
Воздух O2, Ar-H2, N2 при 8,3 
бар, Ar для маркировки

Воздух N2, О2 при 8,3 бар, 
H20 при 0,6 л/мин

252 кг

1219 мм x 698 мм x 1031 мм

CSA, CE, CCC, ГОСТ-Р



Примечание: Таблица скоростей резки содержит справочные значения, которые могут быть изменены без уведомления. При 
сравнении учтите. Приведенные выше скорости являются оптимальными. Часто производители указывают максимальные 
скорости резки. Несмотря на то, что резка возможна на значительно большей скорости, качество кромок реза может 
оказаться ниже. Данные в таблице были получены с использованием новых расходных частей, правильными параметрами 
газов, силы тока и длинны дуги, и плазматроном, установленным перпендикулярно к поверхности листа. В таблице 
приведены только часть режимов резки системы Ultra-Cut XT. Для более полной информации, свяжитесь с представителем 
компании Victor Thermal Dynamics.

материал Ампер Плазма/
Защита толщина (мм) скорость 

(мм/мин)

Черная сталь

30 O2/O2 3 910
70 O2/Воздух 6 3100
100 O2/Воздух 6 4030

10 2300
200 O2/Воздух 25 1250

35 750
300 O2/Воздух 20 2540

25 1780
35 900

400 O2/Воздух 25 2100
40 1330
50 790

Нерж. сталь

30 N2/H20 1.5 3100
50 N2/H20 2 4310

5 1523
70 N2/H20 6 1495

100 H35/N2 6 1880
10 1350

100 N2/H20 6 1810
200 N2/H20 20 1100

25 900
300 N2/H20 25 1030

35 760
300 H35/N2 25 920

40 760
400 N2/H20 20 2286

40 760
400 H35/N2 25 1170

50 440
400 H35/H35 100 90

Алюминий

50 Воздух/Воздух 3 1520
N2/H20 6 2760

100 10 1700
N2/H20 20 2200

25 1300
300 N2/H20 25 1560

32 1000
H35/N2 25 2190

400 N2/H20 20 2200
40 1350

400 H35/N2 25 2330
50 810

таблица скоростей Резки для систем Ultra-cut xt
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