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Плазменная и  
лазерная резка 

ПЛАЗМА & ЛАЗЕР 

Резка & Mаркировка
pезка от 0,3 до 160 мм

Резка

Сварка Нанесение 
покрытий Машиностроение

Cutting & Marking 
Cutting from 0.3 to 160 mm
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Автомобилестроение | Automobile Машиностроение | Mechanical engineering

Судостроение | Shipbuilding Строительство электростанций | Power plant construction

Энергетическая отрасль | Energy industry Сталилитейная промышленность | Steel industry

Решения 
Сделано в Германии

Для каждой задачи оптимальная установка 
Kjellberg является старейшим производителем техники для плазменной 
резки на мировом рынке и предлагает технику для плазменной и лазерной 
резки для выполнения различных задач. Приобретая качественную 
продукцию, изготовленную в Германии, заказчики получают лучшие 
результаты при автоматизированной, механизированной или ручной резке. 
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ОБЗОР

Cutting Solutions 
Made in Germany For each application the optimum cutting system

Kjellberg is the longest established manufacturer of plasma cutting technique 
in the market and offers plasma and laser cutting technique for a wide range of 
different cutting tasks. With the high-quality products made in Germany excellent 
results can be achieved for automated, mechanised or manual cutting. Users 
acquire powerful state-of-the-art systems and advanced cutting technologies 
which can be used in diverse application areas.
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HiFocus neo 

Smart Focus

10 – 600 A 

35 – 400 A
O2, Air, N2, 
F5, Ar, H2

ËËËË ËËËË
0.5 – 160 

1 – 100

4 – 5

6 – 7

FineFocus 40 - 600 A O2, Air, N2,  
Ar, H2

ËËË ËËË 3 – 160 10 

PA-S 45 –240 A Air, N2,  
Ar, H2

ËË ËË 3 – 70 11

CutFire 20 - 100 A Air Ë Ë 1 – 30 12

PA-S 45 – 240 A Air, N2,  
Ar, H2

ËË ËË 3 – 70 11

CutFire 65i 15 - 65 A Air Ë Ë 1 – 25 12

CUTLINE

CUTi

25 – 100 A

12 – 120 A
Air Ë Ë

1 – 40

1 – 50

16 

17

XFocus

500 W
1000 W
2000 W
4000 W

O2, Air, N2
ËËËË ËËËË 0.3 – 20 18 – 19
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Лазерная резка | Laser cutting

Ручная плазменная | Manual plasma

Механизированная плазменная | Mechanised plasma

Механизированная плазменная резка
Mechanised plasma cutting

Лазерная резка | Laser cutting

Ручная плазменная резка | Manuel plasma cutting

ОБЗОР
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OVERVIEW



HiFocus 
80i 

HiFocus 
161i neo

HiFocus 
280i neo

HiFocus 
360i neo

HiFocus 
440i neo

HiFocus 
600i neo

10 - 80 A 10 - 160 A 10 - 280 A 10 - 360 A 10 - 440 A 10 - 600  A

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 - 25 A 5 - 50 A 5 - 50 A 5 - 50 A 5 - 50 A

25 mm
0.5 – 18 mm

15 mm

50 mm
0.5 – 38 mm

30 mm

70 mm
0.5 – 50 mm

40 mm

80 mm
0.5 – 60 mm

50 mm

120 mm
0.5 – 60/80 2 mm

50 mm

 160 mm
0.5 – 120 mm

80 mm

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C
2 Нержавеющя сталь | stainless steel

Техни. данные  
Technical data

Ток резки 
Cutting current

длительность 
включения 
Duty cycle1

Ток маркировки 
Marking current

Диапазон резки  
Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.
Ê Прож. первоначаль- 
      ного отверстия  
     piercing

Contour Cut, Contour Cut Speed

Маркировка | Marking

Резка фасок | Bevel cutting

Роботизированная резка | Robot 
cutting

Резка под водой |  Underwater cutting

HotWire

P
P
P
P

P
P

HiFocus-серия  
от 0,5 до 160 мм

Эффективна и универсальна в применении 
Серия HiFocus neo позволяет добиться лучшего результата в диапазоне резки 
от 0,5 до 160 мм. C помощью сфокусированной плазменной дуги достигаются 
разрезы, схожие с лазерными, при наивысшей скорости и низкой стоимость 
метра реза. Установки могут применяться на различных ЧПУ-порталах, машинах 
для резки труб или роботах для маркировки, резки фасок и резки по водой (от 
HiFocus 280i neo).

Преимущества
Высокое качество реза и маркировки

Высокая скорость резки
Обширный диапазон резки

Низкая стоимость метра реза
Долгий срок службы расходных деталей

Низкий расход газа

MЕХАНИЗИРОВАННАЯ

HiFocus Series 
0.5 to 160 mm  

Efficient & for versatile applications 
The plasma cutting units of the HiFocus neo series meet the highest demands in the 
cutting range between 0.5 and 160 mm. Due to the focussed plasma arc laser-like cuts 
at highest speeds and low costs per cutting metre are achieved. The plasma cutting 
units can be used in connection with CNC guiding systems, pipe cutting systems or 
robots, and also for marking, bevel cutting and underwater plasma cutting (from 
HiFocus 280i neo). 

Advantages
Highest cutting & marking quality

High cutting speed
Wide cutting range

Low costs per cutting metre
Long lifetime of the consumables

Low gas consumption

MECHANISED
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130 A

200 A

280 A

8 s 20 s 60 s

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Горелка PerCut | PerCut torches

Срок службы расходных материалов | Consumable life

Трубка охлаждения | Cooling tube

Катод | Cathode

Подача газа | Gas guide

Сопло | Nozzle

Колпачок вихревого 
газа|Swirl gas cap

Колпачок сопла 
Nozzle cap

Защитный колпачок 
Protection cap

Количество зажиганий для каждой резки в секундах | Ignitions per cutting time in seconds

MЕХАНИЗИРОВАННАЯ     

Результаты высокого качества и долгий срок слубжы 
При помощи автоматических или ручных системах управления газа PGE и  
FlowControl плазменные газы смешиваются оптимально. Как результат заказчик 
получает высококачественные плазменные резы при наивысшей скорости и 
низким расходом газа.

Горелки серии PerCut оснащены системой охлаждения жидкостью до мундштука 
горелки,которая обеспечивает высокую концентрацию энергии и тонкий рез. 
Высокопрочные медные катоды производства Kjellberg – это отличное сочетание 
цена – качество, а также долгий срок службы.

Мощные компоненты

MECHANISED

Reproducible results & long lifetime 
With the automatic and manual gas control units FlowControl and PGE, the optimum 
mixture of plasma gases is created for each cutting task. The result is a high-quality 
reproducible plasma cut at highest cutting speed and with low gas consumption. 

The torches of the PerCut series are equipped with a liquid cooling system up to the 
torch tip, thus achieving a very high energy density and narrow kerfs. The high-perfor-
mance copper cathodes made by Kjellberg offer an excellent price-performance ratio 
and long lifetime. 

Powerful Components



Smart Focus 
130 

Smart Focus 
200

Smart Focus 
300

Smart Focus 
400

35 – 130 A 35 – 200 A 35 – 300 A 35 – 400 A 

100 % 100 % 100 % 100 %

10 – 50 A 10 – 50 A 10 – 50 A 10-50 A

40 mm
1 – 32 mm

25 mm

60 mm
1 – 40 mm

30 mm

80 mm
1 – 60 mm

40 mm

1 00 mm
1 - 60 mm/70 2mm

50 mm

6

P
P
P
P

Contour Cut , Contour Cut Speed

Маркировка | Marking

Резка фасок | Bevel cutting

Резка под водой | Underwater cutting

Технические данные
Technical data

Ток резки 
Cutting current

длител. включения 
Duty cycle1

Ток маркировки
Marking current

Диапазон резки
Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.
Ê Прож. первоначального             
      отверстия | piercing

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C
2 Нержавеющя сталь | stainless steel

MЕХАНИЗИРОВАННАЯ

Smart Focus-серия 
от 1 до 100 мм

Резка абсолютного качества 
Компактные установки серии Smart Focus обеспечивают абсолютное качество 
резки материала толщиной от 1 до 100 мм в  самых сложных условиях и при 
минимальных настройках. Установки серии Smart Focus также предназначены для 
маркировки, резки фасок и резки под водой. Качество – сделано в Германии.

Преимущества
Высочайшее качество резки

Высокая скорость резки
Небольшой допуск отклонений от 

прямоугольности среза
Неприхотливость в управлении и обслуживании

Низкая стоимость метра резки

Smart Focus Series 
1 to 100 mm

Simply good cutting 
With just a few settings the compact plasma cutting units of the Smart Focus 
series achieve excellent results in the cutting range between 1 and 100 mm – 
even under most challenging conditions. The Smart Focus units can also be used 
for marking, bevel cutting and underwater cutting – made in Germany.

Advantages
Highest cutting quality 

High cutting speed
Low perpendicularity  tolerance

User-friendly & easy to service
Low costs per cutting metre

MECHANISED
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Горелка PerCut: также для резки фасок до 50° | PerCut torches: also for bevel cutting up to 50°

Ручная газовая консоль | Manual gas control unit PGE

Автоматическая газовая консоль FlowControl 
Automatic gas control unit FlowControl

MЕХАНИЗИРОВАННАЯ     

Система управления плазматроном  
и газом-новая высокотехнологичная разработка 
Для оборудования серии Smart Focus предлагаются новые ручные и 
автоматические газовые консоли. Эти оптимизированные системы управления 
газом дают возможность смешивания газов,согласно поставленной 
задаче,обеспечивают высочайшее и постоянное качество резки с наилучшими 
результатами. Также новые плазматроны PerCut 2000 и PerCut 4000 
усовершенствованы в плане конструкции и принципа действий. Они делают 
возможным получение точных резов при высочайшей скорости, тем самым 
повышают производительность. Уникальная система жидкостного охлаждения 
гарантирует снижение потребления газа и, соответственно, стоимости метра реза.

Оптимальная техника

Torches & gas control units – intelligent new developments 
The newly developed manual and automatic gas control units of the Smart Focus 
series provide job-specific gas mixtures of different compositions for constantly high 
cut quality. The new torches PerCut 2000 and PerCut 4000 have also been optimised 
regarding their design and functionality. Users achieve precise cuts and highest 
cutting speeds, thus increasing their productivity. Moreover, the liquid cooling system 
of the torches leads to a reduction of the gas consumption, thus also reducing the 
costs per cutting metre.

Convincing Technique

MECHANISED



1810 434 100 

2600 624 69

+ 43 % + 43 % - 31 %
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*кроме HiFocus 80i | except for HiFocus 80i

Без Contour Cut 
Without Contour Cut

C Contour Cut 
With Contour Cut

1  50% времени резки, 8-часовая рабочая смена | 1 50% cutting time, 8-hour work shift

Скорость резки 
Cutting speed 

(mm/min)

Производительность 
резки/рез 

Cutting output/shift1  

(m)

Стоимость метра реза 
Cost per cutting meter 

(%)

Стандартная 
установка 

HiFocus neo

Преимущество 

ТЕХНОЛОГИЯ

Contour Cut для 
конструкционной 

стали

Точность в деталях 
Все установки HiFocus* и Smаrt Focus работают с запатентованной технологией 
Contour Cut для точной резки конструкционной стали: точные контуры, узкие 
стойки и небольшие отверстия с отношением диаметра к толщине материала 1:1. 

Для резки контуров больших размеров применяется следующая технология -  
Contour Cut Speed. Данная технология позволяет ускорить контурную резку до 50% 
с сохранением качества. Благодаря экономии времени снижается себестоимость 
метра резки.

Преимущества
Высочайшее качество реза и контура

Высокая скорость резки
Вырезание отверстий 1:1

Постоянность и точность размеров
Без дополнительного программного 

обеспечения и оборудования

Contour Cut 
for Mild Steel

Precision in detail 
All HiFocus and Smart Focus units* use the patented Contour Cut technology for the 
precise cutting of mild steel: finest contours, narrow webs and small holes with a 
diameter to material thickness ratio of 1:1 can be cut with excellent quality.
For cutting larger contours, the further technological development Contour Cut Speed 
is used. With equivalent cut quality, the cutting speed is increased by 50 %. This improves 
the cutting performance, while the costs per cutting metre are reduced.

Advantages
Highest cut quality & contour accuracy

Highest cutting speed
Fine contours & hole cutting with a ratio 1:1

Excellent reproducibility & dimension accuracy 
Low angular deviation

Without additional software or equipment

TECHNOLOGIES



91 – 6 mm

Ar/H2 Mix

Гладкие углы реза | Smooth cut surfacesОтстрые углы резка | Sharp cut edges

3 мм нержавеющая сталь HiFinox
3 mm stainless steel cut with HiFinox

ТЕХНОЛОГИЯ

Смешивание газов согласно задаче 
Для резки нержавеющей стали и алюминия применяются установки серии HiFo-
cus neo и  Smаrt Focus  с технологией Ar/H2 Mix. Плазменные газы смешиваются 
согласно поставленной задаче, для получения наилучшего качества реза и 
достижения высшей скорости резки. Внутренние и внешние контуры режутся с 
точными контурами и хорошим качеством поверхности.

Нержавеющая сталь и алюминий

Преимущества
Высокая скорость резки
Без заусенцев также при больших толщинах 
материала
Без дополнительной последующей обработки
Низкий угол отклонения

HiFinox для тонкого 
материала  
для резки нержавеющей стали 
без заусенцев в диапазоне 
от 1 до 6 мм применяются 
установки серии HiFocus и Smart 
Focus с технологией HiFinox. 
Потребитель извлекает выгоду в 
виде тонких резов и небольшой 
зоны термического влияния  
из чистых металлических 
поверхностей.

*depending on material & guiding systems

HiFinox for thin sheets 
For dross-free* cutting of stainless 
steel in the range between 1 and 
6 mm the plasma units of the 
HiFocus series use the patented 
HiFinox technology. Users be-
nefit from metallically blank cut 
surfaces, narrow kerfs and a small 
heat-affected zone.

Gases mixed for each specific job 
For cutting stainless steel and aluminium, the plasma units of the HiFocus neo series 
use the Ar/H2 Mix technology. The single plasma gases are mixed for each specific job 
in order to achieve the best cutting results and high cutting speeds. Inner and outer 
contours can be cut with very good contour accuracy, angularity and surface quality.

Stainless Steel & Aluminium

Advantages
High cutting speed
Dross-free* also when cutting thicker sheets
No time-consuming re-work required
Low perpendicularity  tolerance

TECHNOLOGIES



FineFocus 
450

FineFocus 
600

FineFocus 
800

FineFocus 
1600

40 – 130 A 40 – 200 A 80 - 300 A 80 - 600 A 

75 %  - 130 A
100 %  - 100 A

100 % 100 % 100 %

 45 mm
3 – 35 mm

25 mm

60 mm
3 – 40 mm

30 mm

80 mm
5 – 60 mm

40 mm

160 mm
5 – 110 mm

80 mm
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P
P

 P

Резка фасок | Bevel cutting

Резка под водой | Underwater cutting

Плазменная разделка кромо 
Gouging

Технические данные
Technical data

Ток резки 
Cutting current

длител. включения 
Duty cycle1

Диапазон резки
Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.
Ê Прож. первоначального             
      отверстия | piercing

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ И РУЧНАЯ      

Серия FineFocus 
от 3 до 160 мм

Надежные и мощные для больших толщин 
Очень надежные установки плазменной резки серии FineFocus способны резать 
материалы с высоким качеством в самых суровых условиях, в диапазоне от 3 до 160 
мм. Кроме того, они позволяют резать металлы в воде и с использованием воздуха 
в качестве плазмообразующего газа. Возможно адаптирование на ЧПУ-плазменном 
портале или роботе, быстро и просто.Установки FineFocus  дают возможность резать 
при помощи воздуха, т.е. использовать его как плазменный газ. Установка FineFocus 800 
быстро и легко переоснащается для плазменной резки токопроводящих, комбиниро-
ванных и прерывистообрабатываемых деталей по методу HotWire.

Преимущества
Хорошее качество реза 

Высокая скорость резки
Низкий угол отклонения

Надежные установки

MECHANISED 

FineFocus Series 
3 to 160 mm

Reliable & powerful for cutting thick sheets
In the cutting range between 3 and 160 mm the robust plasma cutting units of the  
FineFocus series offer highest reliability and good cut quality even under most extreme 
conditions. Due to their low gas consumption they are especially cost-efficient. 
A quick and simple adaption to CNC guiding systems and robots is also possible. 
The FineFocus units also offer the possibility to cut with the plasma gas air. 

Advantages
Good cut quality

High cutting speed
Low angular deviations

Robust for demanding conditions



PA-S 45 W PA-S 70 W

45/85/130 A 80/160/240 A

60 % - 130 A
100 % - 45 /85 A

80 % - 240 A
100 % - 80/160 A

45 mm
3 – 30 mm

20 mm

70 mm
5 – 50 mm

30 mm
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P
P

Плазменная разделка кромок | Gouging Плазменная разделка кромок | Manual cutting

Плазменная разделка кромок 
Gouging

Резка фасок | Bevel cutting

Технические данные
Technical data

Ток резки | Cutting current

длител. включения 
Duty cycle1

Диапазон резки | Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.
Ê Прож. первоначального отверстия | piercing

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ И РУЧНАЯ      

Простая, но прочная 
Установки серии PA-S подходят для большинства простых задач резки, предназначены 
для ручной или механизированной резки диапазоном от 3 до 70 мм. Все плазменные 
горелки серии PA-S могут быть легко и быстро переоборудованы для плазменной 
разделки кромок, чтобы избежать ошибок сварочного шва, трещин, усадочных 
раковин, различных вкраплений, а также для подготовки поварочного шва.

Серия PA-S  
от 3 до 70 мм

Преимущества
Отличное соотношение цена-качество
Ручные и машинные горелки
Быстрое переоборудование для плазменной 
разелки кромок 
Просты в управлении и обслуживании
Большой выбор оснастки для резки вручную

MECHANISED & MANUAL

Simple & robust  
The plasma cutting units of the PA-S series are suitable for manual and mechanised 
cutting in the range between 3 and 70 mm. Both machine and hand torches can be 
re-tooled for plasma gouging within a short time. Plasma gouging can be used to 
remove weld flaws, cracks, blowholes and inclusions and to prepare back-welding.

PA-S Series 
3 to 70 mm

Advantages
Good price-performance ratio
Hand or machine torche
Quick re-tooling for plasma gouging
Easy handling & maintenance
Diverse accessories for manual cutting



CutFire 65i CutFire 100i

65 A 100 A 

35 % - 65 A
100 %  -50 A

100 % 

15 mm
1 – 8 mm

8 mm

30 mm
1 – 20 mm

20 mm
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Серия CutFire | CutFire series

Технические данные
Technical data

Ток резки | Cutting current

длител. включения 
Duty cycle1

Диапазон резки | Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.
Ê Прож. первоначального отверстия | piercing

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C

Серия CutFire  
от 1 до 30 мм

Универсальное решение для тонких материалов 
CutFire - это мощный, однако технически простой и недорогой инвертор, 
предназначенный для механизированной резки листового металла в диапазоне  от 
1 до 30 мм,оснащен также системой охлаждения воздухом. идеально пригодны для 
резки тонкого листового металла, например, при производстве вентиляционных или 
отопительных систем, также трубостроении, могут применяться на ЧПУ-плазменных 
порталах.

Преимущества
Просты в применении

Низкая стоимость расходных материалов
CutFire 65i с ручной или машинной горелкой

Применение воздуха как плазменного газа

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ И РУЧНАЯ
MECHANISED & MANUAL

CutFire Series  
1 to 30 mm

Versatile applications for cutting thin sheets 
The air-cooled plasma cutting inverters are especially suitable for simple, mechanised 
applications in the cutting range between 1 and 30 mm with air as plasma gas. The 
compact and cost-efficient units are used mainly in heating systems, ventilation and 
pipeline construction and for simple applications.

Advantages
Easy handling

Low costs for consumables
CutFire 65i with hand or machine torch

Use of air as plasma gas



FineMarker

4 – 25 A

100 % 

Ar, Air
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Комплектация до 8 горелок плазматрона
Equipping with up to eight torch heads

Точная регулировка расстояния
Precise height control

Маркировка, насечка, кернение
Marking, notching and punching

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C

Технические данные | Technical data

Маркировочный ток | Marking current

длител. включения | Duty cycle1

Маркировочный газ | Marking gas

ОСНАСТКА ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНИКИ

Надежная регулировка расстояния  
Зависящие от напряжения регуляторы расстояния Kjellberg обеспечивают 
постоянное точное расстояние между горелкой и поверхностью детали. 
Постоянная высота горелки при резке обеспечивает наивысшее качество реза и 
защищенный процесс.

Автоматическая замента головок плазматрона 
Блок автоматической заменты плазматрона даелает возможным быстрое 
обслуживание и управление системы резки без участия оператора, тем самым, 
делая паузы между сменой задач, очень короткими. Также уменьшается время 
простоя и увеличивается производительность.

Отдельный модуль для маркировки, насечки, кернения  
При помощи модуля FineMarker производится индивидуальная маркировка на 
деталях.От простой темпаратурной окраски до глубокого насекания и кернения 
материала. Заказчик выбирает глубину провара и толщину линии при помощи 
маркировочного тока, газа и скорости. Модуль FineMarker возможно очень просто 
интегрировать в имеющиеся системы резки.

Height Control

FineMarker

ATChanger

OPTIONS PLASMA

Individual marking, notching and punching 
The marking unit FineMarker is used to apply individual markings on work-pieces. 
Whether deep notches and punches or simple annealing colours, users can determine 
the penetration depth and line width by choosing the appropriate marking current, 
gas and speed. The FineMarker can easily be integrated into existing cutting systems.

Safe control of torch height 
The voltage-dependent height control units made by Kjellberg guarantee the precise 
distance between the torch and the work-piece surface. A constant torch height 
during cutting and the lifting during piercing guarantee the highest cut quality and a 
safe process flow.

Automatic change of torch heads 
Due to a quick-change system, the automatic torch changer ATChanger makes it 
possible to operate the cutting system nearly without manual intervention and to 
change fast between different cutting tasks. Minimised downtimes increase the 
productivity.



Сферические заглушки | Dished bottoms Детали для автомобилей | Vehicle structures

3D-резка

ПРИМЕНЕНИЯ 

Разнообразное применение роботосистем
Промышленные роботы универсально применимы и имеют несколько осей. Их 
можно свободно программировать в отношении последовательности движений, 
путей перемещения и углов. Поэтому роботы являются идеальным решением для 
задач резки в трехмерном пространстве. Роботы могут применяться в автомобильной 
промышленности, в производстве аппаратов и резервуаров, при раскрое труб - во всех 
этих отраслях роботы используются как самые прецизионные машины для резки с 
перпендикулярными кромками или для резки фасок.

Kjellberg предлагает плазматрон для резки при помощи робота, в прямом исполнении 
или угловые головки до 90°.

Рекомендyемое оборудование

Производство деталей 
при помощи робота
Структурные части 
автомобиля
Трубы и резервуары
Полые и бульбовые профили 
открытые и закрытые 
профили
Сферические заглушки

Robot-guided manufacture 
of components

Structural parts for vehicles
Pipes & containers
Hollow sections, bulb sections, 
open & closed profiles
Dished bottoms

3D Cutting

APPLICATIONS

Versatile robot applications 
The use of plasma cutting units in connection with robots allows the highly 
precise and efficient processing of three-dimensional work-pieces. For straight, 
contour and bevel cutting, the excellent sensor system and the freely program-
mable movements of the robot are big advantages. Also complex cutting tasks 
as there are in the automotive industry, in plant and container construction or for 
pipe cutting, can be executed flexibly and quickly. 

Kjellberg offers torches which are especially designed for robot cutting as straight 
version or with a torch head that is bent by up to 90 °.

Recommended units

HiFocus 80i
HiFocus 130 neo
HiFocus 161i neo

HiFocus 280i neo
HiFocus 360i neo
HiFocus 440i neo
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ПРИМЕНЕНИЯ

Плазменная резка под водой 
При рески под водой используется вихревой газ, который обволакивает электрическую 
дугу и защищает её от воды. Ультрафиолетовые излучения электрической дуги 
фильтруются и значительно уменьшают шум и выделение пыли. Охлаждающий эффект 
воды снижает поступление тепла в материал,  не оставляя никаких искажений  и  таким 
обазом исключая дополнительную обработку.

HotWire с прерывистыми резами 
HotWire – запатентованный метод плазменной резки электропроводных, непроводных, 
комбинированных и прерывистых деталей, таких как: решетки, полые профили 
и железобетон. Прерывистые структуры режутся по принципу опосредованной 
плазменной резки (называемой также „резкой плазменной струей“). В отличие от 
непосредственной плазменной резки, в этом случае электрическая дуга горит между 
электродом и соплом плазменной горелки.При резке решеток достигается наивысшая 
скорость, которая невозможна при других методах резки. 

Резка фасок
с плазменными источниками и горелками производства Kjellberg заказчик 
получает ровные и соответствующие размерам фаски. Заостренная форма 
расходных материалов делает возможным работу в трунодоступных местах и 
срезы до 50 °, без дополнительных расходных материалов.

Резка фасок

Резка под водой 

HotWire

Underwater plasma cutting 
When cutting underwater, the plasma arc is shielded from water by a rotating 
swirl gas. The water is filtering UV radiation of the arc and reducing the noise 
and dust pollution considerably. The cooling effect of the water reduces the heat 
input to the material, so that there is almost no distortion and almost no re-work 
is required.

HotWire for cutting interrupted work-pieces 
HotWire is a patented technology for plasma cutting of non-conductive, combined 
and interrupted work-pieces such as gratings, hollow sections or armoured concrete. 
HotWire is an indirect plasma cutting method with the arc burning between the nozzle 
and an auxiliary wire. When cutting gratings, it is possible to achieve higher speeds 
compared to other cutting methods. 

Bevel cutting 
With the plasma power sources and torches made by Kjellberg it is possible to achieve 
smooth and even bevel cuts. Due to the pointed design of the consumables it is 
possible to cut in places with difficult access and produce bevels up to 50 ° – without 
additional consumables.

Bevel Cutting

Underwater Cutting

APPLICATIONS



CUTLINE  20W CUTLINE  40W

25/50 A 50/100 A 

60 % 60 % 

20 mm
1 – 15 mm

40 mm
1 – 30 mm
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Плазменная разделка кромок | Gouging

Резка фасок | Bevel cutting

Серия CUTLINE  | CUTLINE series

Технические данные
Technical data

Ток резки | Cutting current

длител. включения | Duty cycle1

Диапазон резки | Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C

Надежная техника для ежедневного применения 
Надежные установки плазменной резки серии CUTLINE режут все 
электропроводные материалы от 1 до 40 мм, оснащены жидкостным 
охлаждением. Среди них обязательно найдется подходящее решение почти для 
любого применения.

Серия CUTLINE 
от 1 до 40 мм

Преимущества
Малое загрязнение 

Горелка с водоохлаждением
Просты в применении

Большой выбор оснастки

РЕЗКА ВРУЧНУЮ

Solid technology for frequent use 
The robust units of the CUTLINE series cut all electrically conductive materials with a 
thickness between 1 and 40 mm using air as plasma gas. The simple, step-switched 
power sources are equipped with liquid-cooled torches that reduce the consumption 
of compressed air and consumables considerably.

CUTLINE Series 
1 to 40 mm

Advantages
Low pollutant emission 

Liquid-cooled torches
Easy handling

Diverse accessories

MANUAL CUTTING    



CUTi 35C2 CUTi 35 CUTi 70 CUTi 90 CUTi 120

12 – 25 (353) A 5 – 35 A 26 – 70 A 26 – 90 A 25 – 120 A 

25 % - 353 A
35 % - 253 A

100 % - 203 A

40 % - 35 A
60 % - 28 A
100 % - 22 A

35 % - 70 A
60 % - 60 A
100 % - 50 A

40 % - 90 A
60 % - 74 A

100 % - 55 A

35 % - 120 A
60 % - 95 A

100 % - 80 A

62 (103) mm 12 mm
1 – 10 mm

30 mm
1 – 25 mm

35 mm
1 – 30 mm

50 mm
1 – 40 mm
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Плазменная разделка кромок | Gouging

Резка фасок | Bevel cutting

Серия CUTi | CUTi series

1 температура окружающей среды 40 °C | ambient temperature 40 °C   2 при использовании внутреннего компрессора | with integrated compressor
3 с подключением сжатого воздуха из внешнего источника | external compressed air supply

Технич. данные 
Technical data

Ток резки 
Cutting current

длител. включения 
Duty cycle1

Диапазон резки 
Cutting range
Ê макс.
Ê реком. | recom.

Серия CUTi 
от 1 до 50 мм

Удобны и мобильны в применении 
Мобильные и легкие инверторы для плазменной резки серии CUTi покрывают 
весь диапазон толщины до 50 мм. В их работе используется воздух как 
плазменный газ и различные элеткропроводные материалы, например: 
конструкционная, нержавеющая сталь, алюминий, медь и т.д. легко поддаются 
резке.

Преимущества
Легкий вес и простота применения
Воздух как плазменный газ
Хорошее качество реза
Энергосберегательны
Аварийное отключение и устройство 
обслуживания

РЕЗКА ВРУЧНУЮ  

CUTi Series  
1 to 50 mm

Handy & ideal for mobile use 
The mobile and light inverters of the CUTi series are suitable for manual cutting 
in the range between 1 and 50 mm. By using air as plasma gas, it is possible to cut 
mild steel, stainless steel, aluminium, brass, copper and other electrically con-
ductive materials. Equipped with air-cooled torches the units can also be used for 
bevel cutting and plasma gouging with the diverse accessories.

Advantages
Easy to transport & easy to handle
Plasma gas air
Good cut quality
Energy-saving due to modern inverter technology
Safety shutdown & service unit

MANUAL CUTTING    



XFocus 
500 

XFocus 
1000

XFocus 
2000

XFocus 
4000

500 W 1000 W 2000 W 4000 W

0.3 – 5 mm
0.3 – 3 mm
0.3 – 2 mm

0.3 – 10 mm
0.3 – 5 mm
0.3 – 3 mm

0.3 – 15 mm
0.3 – 8 mm
0.3 – 6 mm

0.3 – 20 mm
0.3 – 12 mm
0.3 – 10 mm
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Pмаркировка | Marking

Технические данные
Technical data

Мощность | Power

Диапазон резки | Cutting range
Конструкц. сталь | Mild steel
Высококачест. сталь | Stainless steel
алюминий | Aluminium

Резка и маркировка с базой данных 
установки для волоконной лазерной резки XFocus 500,1000, 2000 и 4000 можно 
использовать как вместе с установкой плазменной резки, так и отдельно от нее. 
Лазерные установки идеально дополняют оборудование для резки тонкого 
листового металла и адаптируются к любым направляющим системам. Установки 
являются комплексными решениями для резки и маркировки конструкционной 
стали о 20 мм, нержавеющей стали до 12 мм и алюминия до 10 мм. Все 
требующиеся параметры резки сохранены в интегрированной базе данных.

Преимущества
Точная резка тонких контуров

Низкая ширина пропила
Параллельные контуры, без заусенцев

Точные размеры и постоянное качество
Комплексное решение

Серия XFocus  
от 0,3 до 20 мм

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА   

Cutting & marking with technology database 
The fiber laser units XFocus 500, 1000, 2000 and 4000 are complete all-in-one solu-
tions for cutting and marking of mild steel with a thickness of up to 20 mm, stainless 
steel up to 12 mm and aluminium up to 10 mm. The units can be used on all common 
guiding systems suitable for plasma cutting, either separately or in combination with 
a plasma cutting unit or other tools. The integrated technology database provides all 
necessary parameters at the push of a button.

Advantages
Precise cutting of fine contours

Small kerfs
Parallel, dross-free cut edges

Reproducible & precise
Complete solution with matching components

XFocus Series 
0.3 to 20 mm

LASER CUTTING
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Точная резка | Precise cutting 

Система соединения: Использование направляющей системы чередующейся с плазменной резкой
Connecting system: Usable on guiding system in combination with plasma cutting unit

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА 

Компоненты установки
Волоконный лазерный 
источник 
Активный блок охлаждения
Управление процессом и база 
данных
Автоматическая подача газа
Ось с регулятором 
расстояния
Горелка для лазерной резки с 
моторной фокусировкой

Набор кабелей и проводов  

База данных параметров резки – выбор всех параметров 
Установки серии XFocus оснащены интегрированной базой данных для выбора 
оптимальных параметров резки. Пользователь может выбирать до 9 различных 
скоростей для каждого типа материала и его толщины. Из базы данных могут быть 
загружены различные параметры, такие как: режимы резки, прожига отверстий, 
параметры давления газа, а также настройка моторного фокусного положения 
лазерной головки.

Быстрый выбор всех параметров

Установка со всеми 
компонентами, может 

быть сразу введена 
в эксплуатацию: 

подключить и запустить.  

Laser system with 
all components, 
ready to use: 
plug & play 

System components

Laser source with optical fiber
Cooling unit
Control unit with integrated 
technology database
Automatic gas supply
Axis with height control
Laser cutting head with          
motoric focus positioning
Cable and hose set

Cutting database – selection of all parameters  
The systems of the XFocus series are equipped with an integrated technology data- 
base for selecting the optimum cutting parameters. Users can choose from up to 
nine different cutting speeds for each material and thickness. The complete cutting 
sequence is loaded from the database including piercing and corner mode as well as 
further parameters such as gas pressures, height control and the adjustment of the 
motoric focus position of the laser head.

Fast Selection of all Parameters

LASER CUTTING
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