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Установки воздушно-плазменной резки CUT BRIMA 
BRIMA CUT-40 

Данное оборудование для резки произведено по улучшенной  

инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET  

и PWM технологиям, данное оборудование очень эффективно,  

несмотря на компактность и малый вес главного трансформатора. Высокочастотные колебания 

тока дают на выходе высокочастотный постоянный ток, который обеспечивает быстрое 

возбуждение дуги. Оборудование для резки серии CUT характеризуется высоким  

качеством и эффективностью, стабильным током, низким уровнем  

шума. Оборудование серии CUT успешно применяется для резки 

углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и 

других цветных металлов. 

Отличительные особенности плазменной установки 

• Скорость процесса резки в 1,8 раза выше, чем при кислородной резке

• Легко и экономично разрезают толстые металлические детали

• Подходит для резки нержавеющих сталей, меди, алюминия и др.

• Высокая чистота разрезаемой поверхности

• Бесконтактное возбуждение дуги

• Функция регулирования дуги

Технические характеристики плазменной установки 

• Максимальная толщина стали для резки - 12 мм

• Напряжение в сети - 220 В

• Режущий ток - 10-40 А

• Потребляемая мощность - 6,0 кВА

• Период нагрузки - 60%

• Расход воздуха - 0,17 м3/мин

• Габариты - 370х155х295 мм

• Масса - 8,0 кг
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BRIMA CUT-60 

 

Данное оборудование для резки произведено по улучшенной  

инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET  

и PWM технологиям, данное оборудование очень эффективно,  

несмотря на компактность и малый вес главного трансформатора. Высокочастотные колебания 

тока дают на выходе высокочастотный постоянный ток, который обеспечивает быстрое 

возбуждение дуги. Оборудование для резки серии CUT характеризуется высоким  

качеством и эффективностью, стабильным током, низким уровнем  

шума. Оборудование серии CUT успешно применяется для резки 

углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и 

других цветных металлов. 

 

Отличительные особенности плазменной установки 

• Скорость процесса резки в 1,8 раза выше, чем при кислородной резке 

• Легко и экономично разрезают толстые металлические детали 

• Подходит для резки нержавеющих сталей, меди, алюминия и др. 

• Высокая чистота разрезаемой поверхности 

• Бесконтактное возбуждение дуги  

• Функция регулирования дуги 

 

Технические характеристики плазменной установки 

• Максимальная толщина стали для резки - 23 мм 

• Напряжение в сети - 380 В 

• Режущий ток - 20-55 А 

• Потребляемая мощность - 9,0 кВА 

• Период нагрузки - 60% 

• Расход воздуха - 0,25 м3/мин 

• Габариты - 480х205х360 мм 

• Масса - 19,0 кг 

 

BRIMA CUT-60-1  

 

Технические характеристики плазменной установки 

Максимальная толщина стали для резки мм 23 

Напряжение в сети В 220 

Режущий ток А 20-60 

Потребляемая мощность кВА 9 

Период нагрузки % 60 



Габариты мм 480х205х360 

Масса кг 22 

 

BRIMA CUT-70 

 

Технические характеристики плазменной установки 

• Максимальная толщина стали для резки - 25 мм 

• Напряжение в сети - 380 В 

• Режущий ток - 20-55 А 

• Потребляемая мощность - 11,0 кВА 

• Период нагрузки - 60% 

• Расход воздуха - 0,25 м3/мин 

• Габариты - 540х215х360 мм 

• Масса - 25,0 кг 

 

BRIMA CUT-120 

 

Технические характеристики плазменной установки 

• Максимальная толщина стали для резки - 35 мм 

• Напряжение в сети - 380 В 

• Режущий ток - 20-120 А 

• Потребляемая мощность - 20,0 кВА 

• Период нагрузки - 60% 

• Расход воздуха - 0,5 м3/мин 

• Габариты - 475х330х370 мм 

• Масса - 35,0 кг 
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