
Новые системы m2 200i – это очередной шаг вперед 
по гибкости и надежности при выборе решений для 
технологий резки толстолистовой стали.

  Компоненты MaximumLife® для снижения 

эксплуатационных расходов

 повышения производительности и роста доходов

  Технология защитного газа Water Mist Secondary

(WMS®) для низкой себестоимости и высокого каче-

ства резки цветных металлов

Система плазменной 
резки m2 200i
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m2 200i Кислородный

БЫСТРАЯ РЕЗКА ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМОЙ

Запатентованная ESAB технология расходных деталей позволяет 
получить идеальный рез на толщинах от 1 мм до 25 мм. Превосходное 
качество резки на высоких скоростях будет достигнуто как на черных и 

нержавеющих сталях, так и на алюминии.

• Малая ЗТВ и гладкая поверхность кромки

• Узкий рез для острых углов и малых радиусов на высоких скоростях

• Широкий диапазон возможных параметров, не допускающих получения

окалины

• Высокая плотность дуги для увеличенной скорости резки с высоким

качеством

• Большая скорость резки нержавеющей стали воздушной плазмой

ГИБКОСТЬ ПРИ РЕЗКЕ ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛОВ 

БОЛЬШОЙ ИЛИ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ

Имеющиеся расходные детали обеспечивают резку металла разной 

толщины: от тонколистового (1,0 мм) до листа толщиной 25 мм. 

Эксплуатация систем m2 200i экономична, потому что для резки 

конструкционной стали и большинства цветных металлов обычно 

используется воздушная плазма и воздушная защитная атмосфера. 

Благодаря этому поверхность среза имеет высокое качество при 

незначительном образовании грата.

Для повышения качества поверхности среза изделий из конструкционной 

стали в моделях m2 200i предусмотрена возможность резки плазмой O2. 
Для максимального снижения себестоимости резки цветного металла и 

непревзойденного качества резки используйте нашу уникальную 

технологию Water Mist Secondary (WMS®) с азотной плазмой и водным 

экраном.

Если необходимо выполнять резку 

в толстом слое цветного металла, 
переключитесь на аргонно-

водородный (Ar-H2 (H35)) и азотный 

экран для исключительной 

производительности при резке 

цветного металла толщиной до 25 мм.

• Высокая скорость резки для производства большего количества 
заготовок в час

• При использовании технологии резки в водяном тумане (WMS) скорость 
резки может быть в 3 раза выше, чем у подобных систем

• Наивысшая выходная мощность кВт в этом классе

• Непревзойденный ресурс расходников

• За счет конструкции картриджа расходников снижается время простоя 
при замене расходных деталей

Надежность
• Всесторонние лабораторные исследования и жесткие испытания на 

производствах подтвердили гарантию постоянства свойств и 
надежность

Технология

• Микропроцессорное управление для выполнения резки превосходного 

качества

• ВысокоВысокотточнаяочная констрконструкцияукция плазматронаплазматрона обеспечиваеобеспечиваетт наилучшеенаилучшее 

качество резки в своем классе

• 
Более высокая скорость резки с использованием N2/H20, чем при H35, 

на цветных металлах и нержавейке

Легкость эксплуатации

• Быстрая и простая интеграция

• Простая в настройке и понятная газовая консоль

• Быстрая замена расходных деталей с технологией SpeedLok™

• Возможность быстрого поиска и исправления проблем

СИСТЕМЫ M2 200i – ЭТО ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С 

НАДЕЖНОСТЬЮ И ПРОСТОТОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Производительность

m2 200i: СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

Система m2 200i обеспечивает исключительную производительность при резке как конструкционной стали, так и цветных 
металлов. Эти источники питания обеспечивают высокую надежность и низкую стоимость эксплуатации. Ряд 
усовершенствований, например, картридж расходных материалов резака и центр сообщений о состоянии машины, 

обеспечивают легкость эксплуатации этих моделей.



ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМАТРОНА

Технология плазматрона ЭСАБ обеспечивает высокую производительность и 

надежность.

• Картридж с расходниками, не требующий использования ключей для 
быстрой смены процесса

• Высокоточная конструкция картриджа, гарантирующая правильную 
центровку расходных деталей после их замены

• Быстрая установка картриджа на плазматрон благодаря кольцу 
картриджа SpeedLock

• Жидкостное охлаждение мест электрического контакта расходных 

деталей

• Подпружиненная трубка охлаждения электрода, не допускающая утечек 
жидкости

• Увеличенное охлаждение сопла и электрода

• Улучшенный ресурс благодаря запатентованному контролю за 

положением расходных частей

Технология WMS

SHIELD GAS
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m2 200i

ПРЕИМУЩЕСТВА WMS
• Превосходное качество резки нержавеющих сталей и алюминия, 

используя N
2
 как плазменный газ и техническую воду как защиту

• Низкие эксплуатационные расходы

• Резка без окалины толщин от 1 мм до 20 мм

• Не допускает оксидирования

• Широкий диапазон параметровШирокий диапазон параметров

• Простота применения

• Более высокая скорость по сравнению с резкой в H35

• Стандартно в AC 300, опционально в AC 200.

ПЛАЗМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАЗМЕННЫЙ ГАЗ – АЗОТ

ПЛАЗМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК

КОЛПАЧОК ЗАЩИТНОГО ГАЗА

ЗАГОТОВКА

ЧИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕЗА, 
ГОТОВАЯ К СВАРКЕ

БЛАГОДАРЯ ПРИСУТСТВИЮ H2 СОЗДАЕТСЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ СРЕДА И
ПРОИСХОДИТ УДАЛЕНИЕ ОКСИДОВ

ПЛАЗМЕННЫЙ ГАЗ

ВОДНЫЙ ТУМАН – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ

Плазма N2 / H2O на цветных металлах

ПЛАЗМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАЗМЕННЫЙ ГАЗ – АЗОТ

ПЛАЗМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИКК

КОЛПАЧОК ЗАЩИТНОГО ГАЗА

ПЛАЗМЕННЫЙ ГАЗ



Примечание: Таблица скорости резки содержит предварительные данные и может изменяться без 

уведомления. Будьте внимательны приуу  сравнении. Скорости, указанные выше, – это наилучшие 

скорости резки. Конкуренты часто указывают максимальные скорости резки. Несмотря на то, что 

возможно достичь гораздо более высоких скоростей, это может отрицательно сказаться на качестве 

поверхности среза и углах фасок. Параметры производительности, указанные в настоящей таблице, 

были получены при использовании новых расходных частей, корректных настройках подачи газа и

величины тока, точном управлении высотой резака, а также перпендикулярном положении резака 

по отношению к заготовке. Таблица рабочих параметров не включает все технологикк и, которые

доступны при использовании m2 200i. Для получения дополнительной информации просим связаться

с компанией ЭСАБ.

Таблица скорости резки для системы m2 200i

Толщина

(мм)

Скорость

мм/мин
Ампер

Плазменный

/Защитный

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

1 11500 55 Воздух/Воздух

3 5460

5 3180

6 4150 100 Воздух/Воздух

12 1960

20 720

25 520

10 3190 200 Воздух/Воздух

12 2710

20 1430

25 920

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

1,5 9750 55 Воздух/Воздух

4 2180

5 1450

6 3020 100 Воздух/Воздух

10 1580

12 1260

6 1750 100 N2/H2O

10 1210

12 970

20 1450 200 N2/H2O

25 1000

АЛЮМИНИЙ

2 8790 55 Воздух/Воздух

5 2360

6 2650 100 Воздух/Воздух

12 1310

20 890

6 1640 100 N2/H2O

10 1210

12 970

20 1700 200 N2/H2O

25 1000

СКОРОСТЬ РЕЗКИ С 
ГАРАНТИРОВАННЫМ КАЧЕСТВОМ

m2 200i, СПЕЦИФИКАЦИИ АГРЕГАТА

Номинальный выходной токк (ампер) 200 А

Диапазон выходного тока (ампер) 5-200 А

Выходное напряжение (вольтт) 170 В

Входное напряжение, вольт 

(вольт, фаз, Герц)

380 В, 3 ф, 50-60 Гц,

400 В, 3 ф, 50-60 Гц,

480 В, 3 ф, 50-60 Гц

Входной ток, ампер

(ампер, вольтт)

63 А, 380 В

60 А, 400 В

50 А, 480 В

Коэффициент использования 
(при 40º C)

100% (40 кВт)

Макс. напряжение холостого хода до 425 В

Плазменный газ Воздух, O2, Ar-H2, N2, до 120 psi (8,3 бар)

Защитный газ Воздух, N2, до 120 psi (8,3 бар)

Вспомогательный газ – водный туман H2O, расход – 0,6 л/мин

Вес источника питания 215 кг

Габариты

(В x Ш x ГГГ)
1219 мм x 698 мм x 1031 мм

Сертификация CSA, CE, CCC

* Возможно внесение изменений без уведомления.

Конструкционная

сталь

Нержавеющая

сталь
Алюминий

Стандартная толщина прокола 25 мм 25 мм 25 мм

Максимальная толщина 
прокола

35 мм 35 мм 35 мм

Максимальная глубина реза 
от края

50 мм 50 мм 50 мм

Производительность 
при резке

Спецификации агрегата*

Пример с алюминием толщиной

15 мм и 20 мм

Пример с конструкционной

сталью толщиной 20 мм, резка

Воздух/Воздух

Деталь, выполненная с технологией WMS Деталь, выполненная с 
технологией Воздух/Воздух

m2 200i: СПЕЦИФИКАЦИЯ. 
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