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ULTRA-LINE

Переносной профильный резак 
Ultra-Line
       Ultra-Line – это лёгкая переносная каретка, 
разработанная для использования в небольшом цехе 
обработки металла. Она также может использоваться 
в дополнение к более тяжёлому оборудованию 
на больших заводах, судостроительных
и сталепрокатных предприятиях. 
       Надёжность и лёгкость использования резака 
Ultra-Line обусловлены следующими характеристиками:

l Современная полупроводниковая электроника
l Удобные, легко доступные средства регулировки
l Диапазон скоростей 76-2794 мм/мин
l Прочный цельнолитой алюминиевый корпус
l Рифлёные ролики подачи для улучшения сцепления 
        с материалом
l Длина направляющих – 1829 мм 
l Большой набор дополнительных приставок 
        для расширения функциональности
l Стандартный источник питания 115/220 В, 50/60 Гц

       Электронный контроллер Ultra-Line не требует 
дополнительного времени на прогрев перед началом 
движения каретки. Цельный алюминиевый корпус 
(размером 406x184x146 мм, без установленной горелки). 
Вес резака приблизительно 10 кг (без приставок).
       Используя кислородно-топливную горелку OXWELD, 
станок Ultra-Line может резать листы толщиной 
до 102 мм. С использованием дополнительного теплового 
щитка, максимальная толщина реза увеличивается 
до 254 мм. 
       Для простоты использования, средства регулировки 
и контроля смонтированы на каретке.

®

Примечания: Диапазон скоростей 76-2794 мм/мин 
* В комплекте 1829 мм направляющая, 
держатель горелки, горелка и 3 сменных сопла
** В комплекте 1829 мм направляющая и держатель горелки

Аксессуары
   Широкий выбор разнообразных аксессуаров для 
Ultra-Line делает этот резак ещё более удобным:
    Горелка в сборке (монтажный модуль, 610 мм 
направляющая и держатель горелки)
    Направляющая (1829 мм направляющая 
с V-образной канавкой; секции могут быть соединены 
друг с другом для увеличения общей длины)
    Тепловой щиток (продолжительная резка, 
резка толстого металла и резка рядом с кареткой)
    Противовес (поддержание равновесия при монтаже 
оборудования на одной стороне каретки)
    Манифольд (удобная подача кислорода/топлива/газа 
от регуляторов к горелке)
    Приставка для резки окружностей 
(радиальная планка 457 мм и держатель, 
позволяющие резать окружности 
диаметром 51-1372 мм 
    Адаптеры (одновременная резка
двумя горелками)
    Вертикальная подвеска (резка 
в вертикальной плоскости)
    Крановая сборка (регулировка кислородно-топливной 
смеси для бескрановых задвижек)
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Аксессуары режущей горелки 
    Различные устройства, присоединяемые к горелке 
OXWELD, расширяют её функциональность 
и предоставляют дополнительные возможности:

®

    Набор быстродействующих кранов – 
замена для стандартного крана подачи кислорода
    Регулируемый адаптер для наклонной резки – 
подсоединяется к горелке как сопло, и может быть 
наклонён к оси горелки под углом от 0° до 90°
    Примечание: также поставляется специальный комплект 
для предварительного нагрева материала; 
комплект монтируется на адаптер наклонной резки
                                         Ацетилен
                                         Другие топливные газы
    Адаптер для надрезов ножничного типа – 
разделяет режущую операцию на два сопла 
для параллельных резов в диапазоне от 38 мм до 305 мм. 
Крепится к горелке вместо стандартного одиночного сопла
    Двухвходовый адаптер – 
позволяет использовать одиночный шланг подачи 
кислорода для резки и предварительного разогрева 
с трёхвходовой горелкой
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Наше представительство в России, Украине и странах СНГ 

МЕТАЛПРОМ 
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35 

• www.metalprom.com

www.metalprom.com

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35 
или посетите наш сайт www.metalprom.com

16V89 или 16V92 

Модель Питание Номер
Высокая/Низкая 
скорость** 110 В 2237258

Высокая/Низкая 
скорость** 220 В 2237259

Высокая/Низкая скорость
Ацетилен* 110 В 2237262

Высокая/Низкая скорость
Ацетилен* 220 В 2237263

Высокая/Низкая скорость
Природный газ/Пропан* 110 В 2237266

Высокая/Низкая скорость
Природный газ/Пропан* 220 В 2237267

JOG/ON/
OFF

Управление питанием устройства
и позиционирование в начальную точку

FORWARD/
REVERSE Выбор направления движения

CLUTCH
LEVER Включение/выключение двигателя

SPEED
CONTROL

Настройка скорости движения в диапазоне 
76-2794 мм/мин

FUSE Обеспечение защиты электрических узлов через 
предохранитель замедленного действия 1 A


