
РУЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА БЕЗ ПРОБЛЕМ.



После двух лет разработки представляем HandyPlasma: это легкая и портативная система 

ручной плазменной резки, которая весит всего 13,5 кг (включая плазматрон), и работает от 

одной фазы, 220 вольт, 50/60 Гц.

Интерфейс включает не только современные технологии в виде цветной ЖК-панели, 

но и упрощает настройку любого режима резки. Одной ручкой оператор может выбрать 

необходимую функцию в соответствии с выполняемой задачей резки, а также сделать все 

необходимые настройки параметров.

Система доступна в двух моделях.

РУЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА БЕЗ ПРОБЛЕМ. 
Система HandyPlasma – это достаточно мощная система ручной плазменной резки начального 

уровня, которая позволяет выполнять большое количество работ по резке без необходимости 

сложных настроек и использования специальных приемов. С легкостью режет листы и сетку 

из черной стали,  нержавеющей стали или алюминия. Выпускается в двух моделях, каждая из 

которых соответствует необходимой производительности по толщине: 

Системы HandyPlasma 35i 

Толщина чистовой резки – 12 мм  

Толщина разделительной резки – 16 мм 

HandyPlasma 45i
Толщина чистовой резки – 15 мм 
Толщина разделительной резки – 24 мм



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ
Панель управления системы плазменной резки 

HandyPlasma имеет понятный интерфейс, цветной 

ЖК-экран с диагональю 2,8 дюйма, который четко 

отображает все настройки, которые необходимо 

видеть одновременно: режим резки, входное 

напряжение и входное давление воздуха.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ
Панель управления системы плазменной резки 

HandyPlasma имеет понятный интерфейс, цветной 

ЖК-экран с диагональю 2,8 дюйма, который четко 

отображает все настройки, которые необходимо 

видеть одновременно: режим резки, входное 

напряжение и входное давление воздуха.

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА.
Аппарат HandyPlasma комплектуется внутренним автоматическим регулятором, который регулирует поток 

воздуха, проходящий через горелку. Нет необходимости регулировать подачу газа, аппарат автоматически 

определяет входное и выходное давление. Аппарат комплектуется внешним воздушным фильтром со 

спускным клапаном для слива накопившегося масла или воды из сжатого воздуха.

РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ.
Полный ассортимент расходных деталей был специально разработан для того, чтобы полностью 

реализовать потенциал систем HandyPlasma и сохранять их постоянную готовность к работе.

ПЛАЗМАТРОН ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
Система плазменной резки HandyPlasma поставляется готовой к использованию, 

в комплект входит плазматрон на 60А с кабелем длиной 5 метров. 

Этот эргономичный и безопасный плазматрон оснащен защитой кнопки на 

рукоятке от случайного нажатия. Резчик имеет возможность выбора 2-х или 

4-х тактного режима на панели управления источника тока для упрощения

свой работы..

Система автоматически осуществляет продувку газа после резки, благодаря 

чему увеличивается ресурс расходных деталей.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ «ВСЕ В ОДНОМ».
Система плазменной резки HandyPlasma обладает всеми 
функциями, необходимыми для решения любой задачи по резке. 
Ее отличает простота и быстрая настройка, которая выполняется 
лишь одной ручкой:

Выберите необходимый режим для управления горелкой

2T – вкл./выкл.

4T – четырехтактный режим

Выберите «решетка» или «лист» в зависимости от разрезаемого 

материала, для каждого типа есть конкретная настройка!

Можно начинать резку! 
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РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
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ЭСАБ  /  esab.com   

ПУСТЬ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА БУДЕТ ЛЕГКОЙ.
Узнайте о преимуществах плазменной резки без лишних сложностей на 
esab.com/handyplasma.

ХАРАКТЕРИСТИКИ     HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Чистовой рез (черная сталь) 12 мм 16 мм

Разделительный рез (черная сталь) 16 мм 24 мм

Чистовой рез (нержавеющая сталь) 10 мм 12 мм

Чистовой рез (алюминий) 8 мм 10 мм

Напряжение питания
240 вольт, 1 ф, компенсация  
коэффициента мощности, 10 А

240 вольт, 1 ф, компенсация  
коэффициента мощности, 15 А

ПВ 35% при 35 А 35% при 45 А

Требования к сжатому воздуху 730 кПа, 110 л/мин 730 кПа, 110 л/мин

Требования к генератору 8 кВА 9 кВА

Габаритные размеры 495 x 165 x 385 мм (ДхШхВ) 495 x 165 x 385 мм (ДхШхВ)

Вес 11,8 кг 11,8 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Система в комплекте HandyPlasma 35i 1-1601-35D

Система в комплекте HandyPlasma 45i 1-1601-45D

Плазматрон HandyPlasma 60A ESAB337000

Сопло 35А (упаковка 5 шт) ESAB337001

Сопло 45А (упаковка 5 шт) ESAB337002

Электрод (упаковка 5 шт) ESAB337003

Направляющая для резки с зазором ESAB337004

Защитный колпак ESAB337005

Уплотнительное кольцо ESAB337006

Завихритель газа ESAB337007

Воздушный фильтр ESAB337039

Фильтрующий элемент ESAB337040

Направляющая для резки по окружности ESAB337041

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

n   Источник тока для плазменной резки 

      HandyPlasma 35i или 45i 

n    Плазматрон Handy Torch 60A 

n   Рабочий кабель и зажим

n   Ключ для воздушного фильтра 

n   Соединитель для линии подачи сжатого воздуха 

   Nitto 1x ¼"

n   Ремень для переноски

n   Руководство по эксплуатации 


