
Машина для термической резки  «Комета ПлПБ» предназначена для фигурного раскроя 

листовой низкоуглеродистой стали и ее сплавов, а также цветных металлов со возможностью резки 

фасок. 

Машины для термической резки серии «Комета М» используются на промышленных 

предприятиях в заготовительном производстве. Машина может использоваться как самостоятельное 

изделие с индивидуальным обслуживанием, так и в составе поточно-механизированных линий при 

соответствующем обеспечении.  

 

 

Ротационная плазменная режущая головка 3D 

Ротационная плазменная режущая головка - предназначена для наклона резака для обеспечения 

скоса на детали для получения сварочной фаски под дальнейшую 

сварку. 

    Основные технические данные 

Ход по оси Z 200 мм 
Ход оси U ± 60 град 
Ход оси С ± 600 град 

Тип эл. двигателей BrushLess 
Габарит блока В-1380мм;Д-820мм;Ш-270мм 
Исполнение Герметичное IP42 

Датчик поиска листа индуктивный 
Датчик сканирования электродуговой 

Точность поддержки высоты +/- 0,1 мм 
Тип плазмотрона По заказу 
Защита от излома пневмомуфта /магнитомуфта 

Защита от излучения Защитный кожух 
Вес ротационной головки 86 кг 

 
 

 

 

 



Технические характеристики машины  «Комета М П-1Пл-1К-2,5-8-12-1» 

№ Характеристика Величина 
1.  Ширина обрабатываемого листа, мм 2500* 
2.  Длина обрабатываемого листа, мм 6000* 
3.  Вертикальный ход перемещения резака, мм  160 
4.  Размер колеи рельсового пути, мм 3300 
5.  Количество суппортов и технологическая оснастка 1 плазменный 

 
6.  Диапазон разрезаемых толщин при плазменной резке, мм 2-25(35) 
7.  Ход оси U, наклон плазменного резака ± 60

о
 

8.  Точность получаемых заготовок по ГОСТ 14792-80 П 1122 
9.  Точность воспроизведения заданного контура , мм ± 0,25 
10.  Точность позиционирования по координате Z, мм ± 0,5 
11.  Скорость перемещения машины, мм/мин 50-12 000 
12.  Скорость холостого хода машины, мм/мин 12 000 
13.  Машина оснащена системой ЧПУ: 

система управления 

пульт управления 

 

CNC 4000 

на машине 
14.  Напряжение питания машины 3х380 В, 50 Гц 
15.  Номинальная продолжительность включения, % 100 
16.  Расположение разрезаемого листа Раскройный стол 
17.  Стабилизация расстояния между резаками и разрезаемым листом Автоматическая,  

с возможностью 

перехода на ручную 
18.  Потребляемая мощность машины для термической резки, кВт 

(без учета электропитания компрессора и источника плазмы) 

2 

19.  Масса машины для термической резки листового металла, кг 4490 
 

* может быть иной 

 

 


