
SECATOR
ПЕРЕНОСНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ

Переносная машина SECATOR предназначена для автогенной и плазменной  резки.
SECATOR прекрасно подходит для резки листового металла и позволяет выполнять задачи, которые 
выполняются на портальных машинах.

Машина неприхотлива в работе, для пуска её в работу вам необходима электрическая   
розетка и наличие горючего газа и кислорода. Машина может двигаться вперед и назад с 
заданной скоростью, также есть возможность отключения привода, для перехода в ручной режим резки.

SECATOR в базовой комплектации позволяет получать отличное качество реза, а 
использование специальных приспособлений и принадлежностей делает 
машину универсальным инструментом при выполнении задач при резке листового металла.
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Базовая комплектация:
Наименование Кол-во Артикул

Переносная машина для газовой резки (Пропан) (При заказе уточняйте газ) 1 721.20987
Резак машинный MS 832/110-PMYF 1 716.11148
Комплект сопел PL-RC в стальном контейнере 1 722.00412
Циркульное устройство в сборе 1 721.20505
Теплозащитный экран 1 721.20607
Набор для чистки сопел 1 052.29201
Комбинированный ключ 1 186.58074
Противовес 1 721.20601

Держатель резака 1 655.376
Зубчатая рейка 1 721.20568
Суппорт поперечный, в сборе 1 721.20498
Соединительный шланг на режущий кислород G 3/8 1 655.194
Соединительный шланг на подогревающий кислород G 1/4 1 656.287
Соединительный шланг на горючий газ G 3/8 LH 1 656.286
Блок вентилей на кислород в сборе 1 721.20604
Блок вентилей на горючий газ в сборе 1 721.20606
Предохранитель от обратного удара на кислород подогревающий G 1/4 1 0.647.583
Предохранитель от обратного удара на кислород режущий G 3/8 1 0.647.584
Предохранитель от обратного удара на горючий газ G 3/8 LH 1 0.346.364
Инструкция на русском языке 1

Дополнительные принадлежности:
Наименование Артикул

Направляющая рейка 1000 мм 2.13.25

Устройство для Х – Y резов, и резки 
полос. Включая резак машинный MS 
832/110-PMYF и комплект сопел PL-RC в 
стальном контейнере

721.20977

Устройство для заостряющих резов 721.20725

Направляющий ролик для бокового веде-
ния по уголку (2 шт.) 721.20615

Технические характеристики:
Толщина разрезаемого металла 3-300 мм

скорость кислородной резки 100-1200 мм/мин

скорость кислородной резки тол-
стых листов 50-350 мм/мин

скорость плазменной резки 200-3000 мм/мин

Диаметр вырезаемых кругов 100-1500 мм

Резка полос 40-530 мм

Напряжение питающей сети 220 В
Мощность 50 Вт
Масса 24 кг

X-Y- рез
Прямолинейный рез по 

направляющей или по разметке 
листа

Одновременная резка двумя 
резаками


