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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Наш слоган, “THE CUTTING COMPANY®” является 
не только темой нового выпуска журнала “Smart 
Cutting” компании THERMACUT. Он также поя-
вился на выставке “Schweissen & Schneiden”, ко-
торая прошла в 2017 году в Дюссельдорфе.

На выставке было представлено последнее поко-
ление источников питания для плазменной рез-
ки под брендом EX-TRAFIRE. Продолжительный 
срок службы, стандартизованные интерфейсы 
с ЧПУ, светодиодные дисплеи и запатентованная 
система соединения резака (TCS) – это далеко не 
все новинки, которые будут представлены в этом 
выпуске. Наряду с уникальной системой плазмо-
тронов FHT-EX® THERMACUT предлагает рынку 
доступные альтернативы официальным постав-
щикам. Расширение и обновление нашей линей-
ки источников питания для плазмотронов являет-
ся важным шагом на пути к достижению нашей 
давней цели – стать комплексным поставщиком 
продукции для термической резки.

Необходимо упомянуть и другое изобретение – 
новую головку для волоконной лазерной резки, 
которая впервые была представлена на выставке 
“Schweissen & Schneiden 2017”. THERMACUT начи-
нала как компания-производитель расходников 
для лазерной резки, однако постепенно превра-
щается в специалиста по лазерному оборудова-
нию, который соответствует высоким стандартам 
отрасли и предлагает удобную в обслуживании 
продукцию высокого качества для всех интегра-
торов лазерных систем: EX-TRABEAM PRO.

Помимо наших собственных новинок, мы пред-
ставили многочисленные новые аналоги расход-

ных материалов для продукции, изготавливаемой 
производителями оригинального оборудования.

Вне зависимости от того, какой вид резки вас 
интересует: плазменная, лазерная или газокис-
лородная, вы сможете найти аналогичную про-
дукцию, которая будет более чем сопоставима 
с точки зрения рентабельности и качества и бу-
дет отвечать вашим потребностям и целям.

В связи со стремительным распространением 
своей продукции THERMACUT вкладывает всё 
больше средств в поиск новых, высококвалифи-
цированных сотрудников, а также в обучение 
и  дальнейшее развитие уже сформировавшей-
ся команды. Мы уверены, что только самые ква-
лифицированные и компетентные сотрудники 
могут предоставить нашим клиентам наилучшее 
сервисное обслуживание. Именно по этой при-
чине мы создали “АКАДЕМИЮ THERMACUT®”. 
В рамках новой системы обучения электронная 
платформа в сочетании с техническими и теоре-
тическими курсами позволит передавать базо-
вые знания. Мы нацелены на то, чтобы дать нашим 
клиентам возможность максимально эффектив-
но использовать нашу продукцию.

“THE CUTTING COMPANY®” – это не только сло-
ган для нас, это установленная практика. Присое-
диняйтесь к THERMACUT для того, чтобы открыть 
новые или альтернативные способы применения 
оборудования, а также чтобы в полной мере ис-
пользовать возможности, которые предлагает 
мир резки. Желаем вам приятного чтения!

Андреас Бэклинг / Директор THERMACUT Group
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В этом году  
THERMACUT, k.s. 
отпраздновал 
своё 25-летие. 
За последние три 
десятилетия концепция 
трех основателей 
превратилась 
в международную 
компанию глобального 
масштаба.

ДУШАН ЛОУКОТА / УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
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Трое учредителей – Иржи Заплетал, Людек Заплетал 
и Павел Грушка – основали компанию THERMACUT, k.s. 
25 августа 1992 г. Сначала производственный процесс 
осуществлялся внешним подрядчиком, однако вскоре 
производство было перенесено в арендованные поме-
щения кооператива Куновице в городе Вешки и оста-
валось в эксплуатации до 2001 г. В первые несколько 
лет все производимые расходники и плазмотроны 
предназначались исключительно для экспорта в США, 
где продукция продавалась через компанию Tatras 
Imports Inc., основанную Иржи Заплеталем в 1990 г.  
После присоединения компании Plasmastar в 1996 г. 
в городе Кунин был открыт второй завод, а также но-
вый офис продаж. Изготавливаемая продукция изна-
чально распространялась на территории Чешской ре-
спублики, но постепенно вышла и на мировые рынки. 
Возросший интерес к расходникам и необходимость 
тесного взаимодействия с клиентами обусловили от-
крытие нескольких коммерческих центров в Праге 
и Боузове. В 1997 году в Словакии было основано пер-
вое дочернее предприятие. Двадцать лет спустя, более 
двадцати дополнительных подразделений и торговых 
партнеров благополучно развиваются при поддержке 
компании Abicor Binzel.

В 1998 г. в Куновице были приобретены производ-
ственные помещения, в которые, после ремонта, пе-
реехал цех по пластическому прессованию и цех по 
отгрузке продукции. Это значительно способствовало 
постепенному наращиванию производственных мощ-
ностей с целью удовлетворить растущую клиентскую 
базу. Самой значительной вехой в истории компании 
THERMACUT стала продажа контрольного пакета ак-
ций компании немецкой фирме STK Gesellschaft für 
Schweisstechnik mbH, полностью принадлежавшей IBG 
Group, в 1999 году. В 2002 г. ими были выкуплены остав-
шиеся акции. В связи с растущими требованиями рын-
ка возникла необходимость в больших производствен-
ных помещениях, которые были успешно приобретены 
в 2000 году. Желание объединить компанию в  одном 
месте было реализовано благодаря появлению произ-
водственной площадки в Маратице, куда компания пе-
реехала после проведения масштабных ремонтных ра-
бот, и которая используется и по сей день. В 2003 году 
был построен новый сборочный цех для осуществле-
ния монтажа кабелей и резаков, предназначенных для 
сварки и плазменной резки. Именно тогда был заложен 
фундамент перспективного сотрудничества с компани-
ей Abicor Binzel.

За этим последовал переезд производства наконеч-
ников из Швейцарии в 2006 году, что привело к су-
щественному увеличению количества сотрудников, 
а также к росту доходов. Сотрудничество с компанией 
Abicor Binzel было расширено и в сфере торговли, ког-
да в 2011 году THERMACUT начала использовать сеть 
продаж Abicor Binzel для выхода на новые рынки. Что-
бы улучшить процесс разработки новых товаров и про-
дуктовых линеек, а также предоставить клиентам со-
ответствующую техническую подготовку, THERMACUT 
приняла решение о строительстве испытательной 
лаборатории, которое было завершено в 2005 году. 
С тех пор сотни клиентов посетили наши предприятия 
и приняли участие в многочисленных курсах обучения 
работе с продукцией (они доступны и сотрудникам 
компании).

На протяжении всего своего существования 
THERMACUT прилагает максимум усилий для того, 
чтобы не только разрабатывать аналоги для исходных 
деталей, но и постоянно внедрять технические усовер-
шенствования. Во многом это заслуга опытной меж-
дународной группы специалистов-проектировщиков 
и  специалистов по продукции. Наибольшую пользу 
клиентам принесут такие улучшения, как продление 
срока службы продукции и повышение качества резки. 
Расходные материалы для плазмотрона серии FHT, вве-
денные в  эксплуатацию в 2013 г., являются примером 
продукции подобного рода. С 2011 года отдел разрабо-
ток компании THERMACUT сотрудничает с Академией 
наук. Заявленная цель – улучшение качества всех про-
изводимых деталей, и это касается не только матери-
алов, но и технологий производства. Компания неод-
нократно осуществляла модернизацию для того, чтобы 
обеспечить всем сотрудникам высокий уровень усло-
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вий на рабочем месте, а также чтобы соответствовать 
требованиям по внедрению новых технологий произ-
водства. В период с 2007 по 2008 год был произведен 
ремонт административного здания.

В 2011 году здание 3Б стало самым новым сооружени-
ем, расположенным на основной территории пред-
приятия. Таким образом, произошло расширение 
производственной площади для разработки новых 
технологий, подтверждающих готовность компании 
к увеличению заказов. Для того, чтобы получить серти-
фикацию по стандарту ISO, в 2008 году был принят ряд 
мер организационного и технического характера. Сер-
тификация по ISO 14001 запланирована на 2018 год.

В 2005 и 2013 годах логотип компании THERMACUT был 
кардинально изменён. Модернизированные логотипы 
успешно были представлены на всемирных выставках 
«Schweissen & Schneiden» в городе Эссен. 2013 год 
в  целом был весьма значимым для нашей компании – 
не только из-за изменения логотипа, но также в связи 
с началом продаж источников питания для плазменной 
резки EX-TRAFIRE® и резаков FHT. Кроме того, в этом 
году произошло приобретение фирмы HOLMA® AG, 
которая была включена в состав THERMACUT Group. 
Весь процесс производства лазеров различных ти-
пов был перемещен, и впоследствии по всему миру 
началась реализация данной продукции под брендом 
THERMACUT Group.

За первые 25 лет своего существования компания 
THERMACUT, k.s. весьма успешно развивалась: начав 
как производитель неоригинальных запчастей для 
плазменной резки, компания превратилась в признан-
ного поставщика деталей для оригинальных произво-
дителей и изготовителя фирменных плазмотронов мар-
ки FHT. Компания успешно достигла своей давней цели 
– стать «глобальным поставщиком оборудования и рас-
ходных материалов для термической резки». Постепен-
но THERMACUT расширяет продуктовые линейки ком-
плектующих для лазерной и газокислородной резки. 
В настоящее время детали, которые производятся на 
территории Чехии, реализуются в почти шестидесяти 
странах мира, главным образом через сеть, в которую 
входят: 11 подразделений THERMACUT, 13  сбытовых 
кооперативов (вместе с Abicor Binzel) и, конечно, наши 
надежные деловые партнёры.

На протяжении всего существования THERMACUT де-
виз компании «Наш клиент – наш хозяин» всегда чтил-
ся каждым сотрудником. Именно он стимулирует нас 
двигаться вперед во всех направлениях, от разработки 
продукции и вплоть до конечной продажи. Однако мы 
полностью осознаём, что самой ценной частью нашей 
компании являются люди, которые внесли огромный 
вклад в её развитие, и мы надеемся, что ещё долгие 
годы они будут являться частью нашей команды. Мы 
от всей души благодарим каждого сотрудника нашей 
компании за то, что они помогли создать компанию 
THERMACUT такой, какой она есть сегодня.
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ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО

EX–TRACK®

Представляем вам EX-TRACK® с ЧПУ: 
компактную систему для газокислородной или 
плазменной резки на гусеничном ходу с ЧПУ, 
которая сочетает в себе такие качества, как 
легкий вес, подвижность и экономичность.

EX-TRACK® с ЧПУ является первой моделью с двига-
телем в принципиально новой серии систем профиль-
ной резки с ЧПУ под названием „Value Series“, которая 
предлагает недорогие решения в области профильной 
резки. Габариты и вес EX-TRACK® CNC позволяют с лег-
костью транспортировать и устанавливать систему 
в  любом месте. Эта практичная автоматизированная 
система профильной газокислородной или плазмен-
ной резки с ЧПУ характеризуется универсальностью 
и отлично иллюстрирует принцип „качество по разум-
ной цене“.

Система EX-TRACK® с ЧПУ оснащена встроенным цвет-
ным дисплеем, который исключает необходимость 
включения внешнего контроллера в систему. Система 
легка в освоении и использовании благодаря простому 
интерфейсу и управлению в режиме меню. Библиотека 
из 24 стандартных форм уменьшает время программи-
рования и установки. Размеры форм легко редактиру-
ются для создания произвольной формы без фактиче-
ского программирования. Система ЧПУ распознает 
основной M и G коды программирования; автономные 
файлы программного управления можно интегриро-
вать в систему при помощи обычного USB-соединения. 

Универсальные системы профильной резки от компа-
нии THERMACUT подходят как для газокислородной, 
так и для плазменной резки. Моторизованный подъем-
ник входит в базовую комплектацию и оборудован га-
зокислородным или плазменным резаком. Управление 
напряжением на дуге (AVC) автоматически поддержи-
вает постоянную высоту резки плазменной горелки. 

КАРЛ БАНДХАУЭР / МЕНЕДЖЕР ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 
И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА (НАПРАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ)

Cистема контроля высоты IHS позволяет установить 
корректную высоту пробивки во время автоматизи-
рованного процесса плазменной резки. Она также 
предупреждает повреждение горелки, активируя ав-
томатическое выключение для защиты оборудования. 
При использовании газокислородной горелки элек-
тромагнитный клапан обеспечивает процесс автомати-
ческой резки.

EX-TRACK® с ЧПУ обеспечивает надежную и эффек-
тивную работу. Прецизионные направляющие повы-
шенной прочности гарантируют устойчивое движение 
поперечины и надежное крепление резака. Точные ли-
нейные направляющие максимально снижают вибра-
цию, что позволяет осуществлять точную резку на про-
тяжении всего процесса.

EX-TRACK® с ЧПУ может быть оснащена дополни-
тельной установкой системы плазменной резки EX-
TRAFIRE® компании THERMACUT®. Использование 
параметров установки EX-TRAFIRE® для плазменной 
резки позволяет системе EX-TRACK® с ЧПУ быстро раз-
резать низкоуглеродистую сталь и алюминий толщи-
ной до 20 мм, а также нержавеющую сталь толщиной 
до 15 мм (толщина при пробивке). EX-TRACK® с ЧПУ 
прекрасно подойдет для использования в техникумах, 
небольших цехах металлоконструкций, на станций ре-
монта и ТО, а также для портативного использования 
на крупных объектах или строительных площадках. Мы 
предлагаем систему EX-TRACK® с размерами резки 
до 6.000 x 1.800 мм и скоростью до 5 м в минуту.
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С портативными системами 
EX-TRAFIRE® для плазменной 
резки компания THERMACUT 
намерена изменить рынок. 
Произошла оптимизация 
второго поколения данных 
установок: работу с установкой 
значительно облегчают легко 
регулируемые параметры резки 
и ручная горелка удобной 
формы, оснащенная гибким 
и облегченным коаксиальным 
кабелем. В зависимости от 
генерируемой мощности, 
установки EX-TRAFIRE® могут 
осуществлять профильную 
резку низколегированных 
сталей толщиной от 0,5 мм 
до 50 мм. Таким образом, они 
подходят для точной резки 
как заготовок для подготовки 
сварного шва, так и для 
тонких швов, не требующих 
механической доработки.

АНДРЕАС БЭКЛИНГ / ДИРЕКТОР ГРУППЫ THERMACUT, КАРЛ 
БАНДХАУЭР / МЕНЕДЖЕР ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОДУКЦИИ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА (НАПРАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ 
РЕЗКИ), СТЕФАН ГИССЛЕР / СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК И 
ИНЖЕНЕР ПО СЕРВИСУ СИСТЕМ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
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EX-TRAFIRE®:
РЕЗКА СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 
50 ММ

10 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИСТЕМ ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ



В ходе интервью директор THERMACUT Group Андреас 
Бэклинг, Карл Бандхауэр, менеджер по международной 
разработке продукции и развитию бизнеса (направление 
плазменной резки), и доктор Стефан Гисслер, старший на-
учный сотрудник и инженер по сервису систем плазмен-
ной резки, рассказали нам об истории систем плазменной 
резки EX-TRAFIRE® и стратегиях их позиционирования 
на рынке.

В 2013 году на выставке «Schweissen & Schneiden» 
состоялась грандиозная презентация систем  
EX-TRAFIRE®, а на выставке прошлого года вниманию 
специалистов была представлена новая модификация 
аппаратов плазменной резки.
Д-р С. Гисслер: После выставки «Schweissen 
& Schneiden» 2013 года мы много беседовали с конечны-
ми потребителями и при создании модели EX-TRAFIRE® 
нового поколения прислушивались к их пожеланиям 
и отзывам. На выставке «Schweissen & Schneiden» 2017 
года мы впервые представили системное решение, 
которое в полной мере отвечает требованиям заказ-
чиков. Безусловно, мы рассчитываем на повторение 
успешных результатов предыдущей выставки.
  
Что именно вы почерпнули из отзывов клиентов?
К. Бандхауэр: Беседа с конечными потребителями 
была очень плодотворной и поучительной для обеих 
сторон. Рынок определенно требовал увеличения про-
изводительности. Однако не стоит сравнивать совер-
шенно разные вещи. При методе плазменной резки 
мы указываем «мощность на выходе». Однако в техни-
ческих спецификациях большинства товаров-конку-
рентов указан только «ток резания» и упущено тесно 
связанное с ним «напряжение резания». Это приводит 
к тому, что низкая цена за ампер или вес источника 
питания за ампер вводят в заблуждение конечного по-
требителя. В данном случае можно провести аналогию 
с электроотвёрткой, которая привлекает внимание 
указанным высоким напряжением на аккумуляторной 
батарее, но при этом об энергопотреблении и ёмкости 
батареи пишут внизу мелким шрифтом.

Д-р С. Гисслер: Термины «цена за ампер» или «вес 
источника питания за ампер» звучат хорошо. Но тем не 
менее, для конечного потребителя решающее значе-
ние имеет фактическая производительность резки на 
выходе. «Мощность на выходе» основывается на тол-
щине разреза, скорости резки и качестве компонен-
тов, или, проще говоря, на эффективности с точки зре-
ния затрат времени и расходов на метр длины резки. 
Рабочий цикл также играет существенную роль: она 
показывает, как долго может работать источник пита-
ния, – а значит, резка какого количества компонентов 
может быть осуществлена в течение часа. Например, 
у системы EX-TRAFIRE®105HD ток на выходе составляет 
105 ампер, а напряжение 200 вольт при рабочем ци-
кле 100%, и это дает нам 21000 Вт мощности резания. 
При весе всего в 34 килограмма, предлагаемое нами 
решение в настоящий момент является самой мощной 
системой плазменной резки на килограмм массы уста-

новки. Кроме того, внимание рынка также привлечёт 
и первоначальная цена.
 
Похоже, речь идёт о небывалых показателях. Но всё 
же, что именно данные технические характеристики 
значат для конечного потребителя? Какую конкретную 
выгоду он получит?
К. Бандхауэр: Согласно нашему исследованию конъ-
юнктуры рынка, EX-TRAFIRE® является самой мощной 
системой воздушно-пламенной резки в мире. Имен-
но поэтому она прекрасно адаптирована к запросам 
потребителя и может обрабатывать сталь толщиной 
50 мм и даже больше. Благодаря высокой мощности на 
выходе – до 200 вольт – установки предназначены и для 
плазменной строжки.

Д-р С. Гисслер: С помощью дополнительных системных 
шин они могут быть адаптированы под любой коор-
динатный стол с ЧПУ или роботизированную систему. 
На панели управления могут быть установлены основ-
ные параметры, такие как давление, амперы и режим 
эксплуатации. В них также входят рабочие режимы 
резки, маркировки и строжки. EX-TRAFIRE® – действи-
тельно многофункциональная система, предназначен-
ная для удобства конечного потребителя.

Многие говорят о конкуренции в плазменной марки-
ровке. Как обстоят дела в случае с EX-TRAFIRE®? 
Д-р С. Гисслер: Данная функция также дополнительно 
появилась в линейке EX-TRAFIRE®HD с учетом потреб-
ностей рынка в сфере машинной резки. EX-TRAFIRE® 
предлагает любую маркировку: она предусматри-

вает нанесение точек, линий, букв или цифр. Кроме 
того, мы, вместе с нашими потребителями, придума-
ли уникальную техническую новинку: у линейки HD 
серии имеется удобный для чтения, яркий и цветной 
ЖК-дисплей большого формата.Наглядный интерфейс 
с управлением в режиме меню помогает потребителю 
работать с устройством на интуитивном уровне, что 
позволяет достигнуть наилучших результатов. Кроме 
того, для систем нового поколения был улучшен прак-
тичный синергетический режим, разработка компа-
нии THERMACUT. 

Господин Бэклинг, каковы ваши впечатления от выстав-
ки «Schweissen & Schneiden 2017?
А. Бэклинг: Выставка «Schweissen & Schneiden» явля-
ется прекрасной платформой для презентации сво-
ей компании и её новинок. Уже в 2013 году компания 
THERMACUT чётко выразила свою позицию, предста-
вив установки EX-TRAFIRE® первого поколения, и мы 
продолжаем двигаться в этом направлении. Разуме-
ется, разработка аналогов для деталей производите-
лей оригинального оборудования (OEM) по-прежнему 
будет занимать важное место в нашей бизнес-модели. 
Однако этого недостаточно для дальнейшего успеш-
ного развития предприятия. Наша мечта – стать «ком-
панией для профессиональной резки» («THE CUTTING 
COMPANY»). Наша давняя цель – предложить функци-
ональные решения для термической резки. На выстав-
ке «Schweissen & Schneiden» этого года мы покажем 
на примере системы EX-TRAFIRE® последнего поко-
ления, что на рынке, помимо лидирующих компаний 
Hypertherm® или ESAB® / Thermadyne®, есть и другие 

варианты. Кроме того, компания THERMACUT является 
профессионалом в сфере резки. Соответственно, мы 
будем постоянно расширять наш модельный ряд в об-
ласти всех видов термической резки. Если говорить 
о лазерной резке, на выставке этого года THERMACUT 
впервые представил головку для волоконной лазерной 
резки под названием EX-TRABEAM – изделие, которое 
устанавливает новые стандарты в промышленности 
за счёт удобства обслуживания.
 
Ваша решимость впечатляет. Откуда же THERMACUT, 
компания среднего бизнеса, берёт ресурсы для своего 
развития?
А. Бэклинг: В настоящее время численность сотрудни-
ков THERMACUT Group составляет более 400 человек. 
Наше расположение оптимально: у нас имеются две 
производственные площадки, расположенные в Чехии 
и Китае, а также двадцать офисов продаж по всему 
миру. Кроме того, мы сотрудничаем с Binzel Group – од-
ной из ведущих компаний мира в сфере сварочных тех-
нологий. Наши компании тесно связаны и прекрасно 
дополняют друг друга с точки зрения знаний и навыков 
в областях резки и сварки. Обе входят в состав группы 
IBG – промышленной холдинговой компании, в которой 
трудоустроены более 2000 сотрудников по всему миру. 
IBG – это компания, которая делает особый акцент на 
постоянном внедрении перспективных стратегий. 
Я проработал в IBG Group почти 25 лет и не могу пред-
ставить другую компанию, которая помогла бы нам эф-
фективнее достичь нашей давней мечты. 
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FHT-EX® 
ПЛАЗМОТРОН THERMACUT – THE CUTTING 

COMPANY, как один из ведущих
мировых производителей 
расходных частей для 
плазмотронов, лазерных 
и газокислородных 
резаков, решила сделать 
важный шаг в направлении 
узнаваемости своего бренда 
и своей продукции – горелок 
и источников питания 
собственного производства.
Наша цель – запуск собственной 
линейки источников 
питания для плазменной 
резки под брендом EX-
TRAFIRE® на мировые 
рынки. Наши источники 
питания являются аналогами 
источников питания ведущих 
мировых производителей 
и оборудованы собственными 
плазмотронами FHT-EX®.

ЯН КОШАРЕК / РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
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Ручной резак

ЭКРАНИРОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ    НЕЭКРАНИРОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Контактный 
защитный экран

Механизированный 
защитный экран 
и дистанционная 

пружина

Механизированный 
защитный экран 
и двухточечный 
ограничитель

Дефлектор 
и дистанционная

пружина

Дефлектор 
и двухточечный 
ограничитель

  * Для использования в странах, требующих соответствия стандартам качества и безопасности ЕС, 
ручная горелка должна быть оснащена экранированными расходными частями.

Механизированный резак

ЭКРАНИРОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НЕЭКРАНИРОВАННАЯ

Экранизированный
защитный экран

Механизированный 
защитный экран и IHS 

омический контакт Дефлектор
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мотроны с  кабелем  длиной 5 м, 8 м, 15 м и 23 м. Плаз-
мотрон FHT-EX®105 был разработан для использования 
с системой EX-TRAFIRE®, но также может быть исполь-
зован для замены резаков аналогичных источников пи-
тания для плазменной резки (например, POWERMAX® 
или Cutmaster®).

FHT-EX®30/40 – это горелка низкоамперной категории, 
предназначенная для одногазовой плазменной резки 
только с контактным поджигом дуги. В основном этот 
плазменный резак для ручного и механизированного 
применения используется для резки мягкой (углероди-
стой) стали в сочетании с подачей сжатого воздуха. Ре-
заки FHT-EX®30/40 разрезают мягкую сталь толщиной 
до 10 мм (необходимая сила тока – 30 А, толщина прожи-
га и рекомендуемая толщина резки – до 8 мм).
 

Горелкой FHT-EX®105 можно резать мягкую сталь тол-
щиной до 50 мм (толщина прожига до 25 мм, рекомен-
дуемая толщина резки – 35 мм). Благодаря уникальному 
дизайну на данный плазмотрон можно устанавливать 
экранированную и неэкранированную конфигурации 
комплектующих для различных видов резки и строжки. 
Набор расходников для горелки FHT-EX®105 зависит от 
выходного тока (45 А, 65 A, 85 A и 105 A при 100%-ном 
рабочем цикле). Оптимальное давление газа для данной 
горелки составляет 5,5 бар, а расход газа – 270 литров 
в  минуту. Конфигурация строжки этого плазмотрона 
позволяет снимать до 8 кг металла (мягкой стали) в час 
в зависимости от силы тока (от 45 до 100 ампер, давле-
ние газа на выходе – 3,5 бар). Для заказа доступны плаз-

FHT-EX® предназначены для
одногазовой плазменной резки 
с контактным поджигом дуги. Горелка 
FHT-EX®105 (имеются модификации 
для ручной и механизированной 
резки) является одногазовым резаком 
для ручного и механизированного 
применения с возможностью строжки.

Набор расходников для FHT-EX®30/40 зависит от выход-
ного тока 30 А и 40 А при 100%-ном рабочем цикле. Кро-
ме того, мы планируем добавить в наш модельный ряд 
расходные материалы, которые позволят осуществлять 
плазменную маркировку в сочетании с определенными 
параметрами. Оптимальное давление газа для данного 
резака – 4,5 бар при расходе газа в 120 л в минуту. Плаз-
мотрон FHT-EX®30/40 может производиться с  длиной 
кабеля 4 м, 5 м, 7,5 м и 15 м и использоваться в качестве 
аналога для совместимых резаков равной производи-
тельности с высокочастотным и контактным поджигом. 
Резак FHT-EX® идет в комплекте с очень гибким легким 
коаксиальным кабельным пакетом. При ручной резке 
это уменьшает усталость и сводит к минимуму нагруз-
ку на руку, что особенно важно при резке в сложных 
условиях. Горелки данного бренда сертифицированы 
по нормам МЭК (IEC) 60974-7.
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два „продажника“, хорошенький веб-сайт, где представ-
лена продукция, которой не существует на самом деле. 
Но знание о продукции скудное, нет истории развития 
технологий, а товар перепродаётся из любого места, где 
его можно найти.

Вы сейчас говорите о конкуренции?
Не обязательно. Существуют компании-конкуренты,  
и я очень уважаю их за профессиональные знания и вли-
яние на развитие технологий в нашей сфере. Я скорее 
говорю о тех, кто ведет нечестную игру и не следует 
установленным правилам, не соблюдает патенты и зако-
нодательство... Оставаться верными ценностям – это то, 
что к чему THERMACUT всегда стремится.

Но в некоторых случаях это работает...
Думаю, история компании THERMACUT доказывает, что 
честная игра является более эффективной. Каждый из 
нас выбирает свой образ жизни в целом... Но кажется, 
я отклонился от темы.

Прошу простить, но на мой взгляд, говорить о  „чест-
ной игре“ немного лицемерно, ведь некоторые про-
изводители оригинального оборудования называли 
THERMACUT нарушителями авторского права. Вы ведь 
производите подходящие для их систем комплектую-
щие, не так ли?
Здесь мы строго соблюдаем все запатентованные ре-
шения и правовые ограничения. В случае изобретения 
автомобиля или электричества отдельное лицо или ком-
пания владели эксклюзивным правом собственности 
на открытие. Многие мировые производители, лидеры 
рынка производят запчасти для систем своих конкурен-
тов, как и мы, поэтому мы находимся на одном уровне 
и не наносим друг другу ущерб.

По-моему, это немного странно.
Это забавная маркетинговая хитрость. Конечно, забав-
ная в том случае, если известна история возникновения 
компании.

Вы упомянули, что находитесь на одном уровне с произ-
водителями оригинального оборудования. Правильно 
ли я понимаю, что THERMACUT планирует выйти на ры-
нок производителей оригинального оборудования?
Мы уже часть этого рынка. О чём-то вы уже знаете  
(например, о наших линейках EX-TRAFIRE®, FHT-EX®); 
в других случаях, производство комплектующих пока не 
афишируется.   

Что вы имеете в виду?
Мы уже производим комплектующие для производи-
телей оригинального оборудования под их собствен-
ной торговой маркой. Это стало возможным благо-
даря высокому уровню развития наших технологий, 
логистических услуг, производственных возможностей, 
технических знаний и коллективной работы. Всё это по-
зволяет нам налаживать партнерские отношения с боль-
шим количеством компаний и стимулировать развитие 
THERMACUT. Мне кажется, это естественный процесс.

Хорошо, давайте остановимся чуть подробнее на техни-
ческих параметрах.
Я думал, не дождусь этого вопроса! Технические реше-
ния THERMACUT являются столь успешными потому, что 
они влияют на другие компании и призывают следовать 
нашему примеру. Например, некоторые из наших кон-
структорских решений оказывают влияние на область 
комплектующих в целом. Позвольте мне осветить неко-
торые предложенные решения:
— “Неразъемное“ сопло для систем Hypertherm® HPR®, 
HPR®XD, которое используется почти всеми нашими 
конкурентами в настоящий момент;
— “Umbrella“ – конструкция защитного экрана для 
Hypertherm® HPR®, HPR®XD на 260 ампер, который уве-
личивает сопротивление прожигу. Увидев наш образец, 
многие потребители отвергли проекты производителей 
оригинального оборудования;
— Уникальная конструкция электрода для систем 
POWERMAX® 1000 / POWERMAX® 1250 / POWERMAX® 
1650 компании Hypertherm® с увеличением срока 
службы до 50 %;
— Высокотехнологичный держатель пружины завихри-
теля для системы POWERMAX® 65/85/105 компании 
Hypertherm;
— Высокотехнологичное решение „без замка“ для сопла 
системы PerCut® 450 компании KJELLBERG® – конструк-
ция была скопированна многими из наших конкурентов;
— “Дополнительное уплотнительное кольцо“ для за-
вихрителя (система PerCut® 370.1 компании KJELLBERG® 
с улучшением качества резки).
— Электроды с серебряными вставками (очень часто 
копируются нашими конкурентами с переменным успе-
хом).
— Система проверки электропроводности охлаждаю-
щей жидкости – мы первыми в мире проводим подоб-
ную проверку и значительно сократили расходы наших 
потребителей.
Я мог бы продолжить перечисление решений во всех 
подробностях, но боюсь, что рискую утомить. Проще 
говоря, компания THERMACUT, чьим слоганом являет-
ся фраза „THE CUTTING COMPANY“, может предложить 
ОЧЕНЬ многое своим потребителям.
 
Похоже, вы действительно любите своё дело.
Так и есть! Знаете, это своего рода „серьезные игрушки 
для взрослых“, к тому же я в целом люблю технику. Плаз-
менная резка – источник моего дохода, потому её я лю-
блю ещё больше. Самое интересное то, что в компании 
THERMACUT сложился дружелюбный и при этом высо-
коквалифицированный коллектив. Залогом успеха, о ко-
тором я пытаюсь рассказать, является работа именно 
этих людей. THERMACUT демонстрирует, что заслужила 
свою ведущую позицию на рынке благодаря знаниям 
и энтузиазму своих сотрудников. Именно поэтому мы 
продолжаем развиваться и этот процесс не замедляет-
ся. Мы предлагаем множество уникальных технических 
решений, которые характеризуются оптимальной про-
изводительностью, более продолжительным сроком 
службы и качеством резки премиум-класса.

Как Вы можете кратко охарактеризовать компанию 
THERMACUT?
Кратко? THERMACUT – это крупнейший производитель 
аналогичных частей в сфере плазменной резки. Эконо-
мит денежные средства потребителей. Профессиональ-
ный участник рынка. THERMACUT начала свою деятель-
ность более 25 лет назад, и ей удалось стать лидером 
отрасли. В компании трудоустроены около 400 человек 
по всему миру, а производительность увеличивается, 
как и темпы роста самой компании. Поразительная 
история успеха, не так ли?

Да, так и есть. Но давайте будем откровенны: мир ре-
гулярно слышит о подобных историях успеха, но в дей-
ствительности преследуется лишь единственная марке-
тинговая цель – увеличение продаж.
Ценю Вашу откровенность и прекрасно понимаю, что 
Вы имеете в виду. Каждый день мы получаем рассылки 
от фирм, которые используют именно такой инструмент 
маркетинга. Их бизнес-модель почти всегда одинакова: 
арендованы две комнаты, одна из которых склад, а дру-
гая – офис; есть начальник, специалист по маркетингу, 
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ИНТЕРВЬЮ С 
РАДЕКОМ 
ХРОМЕЧКА 
Руководит направлением 
плазменной резки. Контролирует 
рынок обслуживания плазменных 
систем. Является сотрудником  
THERMACUT с 2004 года.

РАДЕК ХРОМЕЧКА / РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ



СОПЛО 
NOZZLE 
PRO

Способность к длительной эксплуатации, 
высокая производительность и улучшенное 
качество реза имеют принципиально важное 
значение для всех предприятий, связанных 
с плазменной резкой. Вне всяких сомнений, 
резка плазменной горелкой является лучшим 
выбором для любого производителя, целью 
которого является быстрая и эффективная 
термическая резка металла.

ДЖОРДЖ ГАО / КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР THERMACUT (КИТАЙ)

При плазменной резке оператор обычно одновремен-
но заменяет электрод и сопло. Как только отверстие 
сопла деформируется, качество резки ухудшается. 
Мы зачастую обнаруживаем, что электрод, особенно 
серебряный, служит дольше обычного сопла. Возни-
кает проблема: электрод по-прежнему может функци-
онировать, однако сопло постоянно требует замены. 
Основной упор целого ряда инноваций делался на 
улучшение качества и продление срока эксплуатации 
электрода, а технический прогресс почти не касался 
характеристик сопла... до сего момента. THERMACUT® 
с  гордостью представляет Nozzle PRO – сопло с дли-
тельным сроком службы, отвечающее запросам  
клиентов. 

Nozzle PRO изготавливается из особого класса меди 
с  высокой степенью мягкости: именно этим обуслов-
лен прорыв в области длительной эксплуатации сопла. 
В сравнении с обычным медным соплом, Nozzle PRO 
обладает большей устойчивостью к плазменной дуге, 
а его отверстие не удлиняется и не деформируется, Та-
ким образом, новое сопло обладает большим сроком 
службы и улучшает качество резки.

Nozzle PRO реализуется с особой медной вставкой на 
переднем отверстии сопла для сохранения приемле-
мой рыночной цены.
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НАШ ПАРТНЕР 
TORCH TECH 
SUPPLIES
Многолетний партнёр  
THERMACUT в Южной Африке
ТОМАШ ГЕРИК / РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВЭД
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Компания Torch Tech Supplies была учреждена в 2005 году. В тех пор она 
превратилась в основного поставщика расходных материалов для плазмен-
ной резки в Южной Африке. Компания расположена в Йоханнесбурге – эко-
номическом и финансовом центре Южной Африки. Внимание Torch Tech 
традиционно было сосредоточено на расходниках для плазменной резки, 
но сейчас компания всё чаще выдвигает на первый план расходные части 
для лазерной резки и наши недавно выпущенные плазмотроны. Несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, кризис отрасли горной промыш-
ленности и борьбу с деловыми конкурентами, Torch Tech с каждым годом 
продолжает увеличивать темпы своего роста. Компания выросла как мини-
мум на 200% в течение последних четырех лет. В прошлом году объёмы их 
продаж возросли вдвое: это поистине невероятное достижение. Torch Tech 
занимается поставками продукции, изготовленной исключительно компа-
нией THERMACUT®, и, как они заявляют, „благодаря её качеству, мы явля-
емся ведущей компанией-дистрибьютором аналогов в Южной Африке“. 
Представители компании утверждают: „Наше развитие напрямую связано 
с опытом в области производства расходников для плазменной резки и на-
шим знанием товара. Тот факт, что наши сотрудники основательно разбира-
ются в своем деле, имеет для нас первостепенное значение“.

Но не только качество продукции определяет развитие бизнеса. Torch Tech 
предоставляет сервис на местах: они могут помочь своим потребителям 
в решении различных вопросов, которые могут появиться – начиная от та-
ких незначительных проблем, как отладка плазмотронов для улучшения 
качества резки, до более сложных вопросов, например, ремонта резаков 
или источников питания. Важной составляющей успеха также является по-
стоянное наличие товаров на складе, ведь для клиентов задержка означает 
вероятную потерю выручки, и поэтому компания Torch Tech обладает широ-
кими складскими запасами, чтобы всегда соответствовать ожиданиям сво-
их потребителей. Порядочность и честность по отношению к клиенту – ком-
пания Torch Tech широко известна именно этим. В мае 2017 года Torch Tech 
впервые приняла участие в выставке „Machine Tools Africa Expo 2017“, пред-
ставив наш модельный ряд, включающий новую систему EX-TRAFIRE®30SC, 
оснащенную ручным резаком FHT-EX®30/40M.

Я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить весь коллектив 
Torch Tech, включая основателя компании, мистера Пола Бота, за предан-
ность делу и за уверенность в нашей продукции. Ваш колоссальный труд 
помогает укреплению имиджа THERMACUT и узнаваемости нашего бренда 
в Южной Африке. 



ЗДЕНЕК ЛАПЧИК/ ДИРЕКТОР R&D

Система соединения резака (TCS) 
предназначена для соединения 
ручного или механического 
плазменного резака и источника 
питания, оснащенного технологией 
контактного пуска до 125 ампер. 
Многофункциональность 
устройства дает значительный 
ряд преимуществ нашим деловым 
партнерам и помогает укрепить 
их позиции на рынке посредством 
использования резаков 
и расходников, выступающих 
аналогами продукции их 
конкурентов.

СИСТЕМА
СОЕДИНЕНИЯ
РЕЗАКА

TCS
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Схема устройства системы TCS защищена патентной заявкой US15/086,822.
Патент подчеркивается оригинальность решения системы TCS и ограничивает использование системы на вторичном рынке.

закрытое положение
фиксатора

запирающее устройствонаправляющая

источник питания

штекер

кнопка (нажать для фиксации)фиксатор

корпус

включенное положение

гибкий шарнир

выключенное положение

гибкий шарнир поднять для 
извлечения штекера

Как уже упоминалось ранее, основным преимуще-
ством системы TCS является ее широкая вариативность 
за счёт дополнительной замены штекера и направляю-
щей. Существуют различные варианты, которые позво-
ляют подсоединить систему TCS к источникам питания, 
выпущенным различными компаниями: THERMACUT®, 
Hypertherm® и VICTOR® – ESAB®. Возможные варианты 
и комбинации описаны ниже. THERMACUT планирует 
поставлять каждый вариант системы TCS в комплекте, 
чтобы не перепутать детали, поскольку системы выгля-
дят очень похоже.
 
Система TCS для источника питания EX-TRAFIRE® 
компании THERMACUT
Эта система соединения разработана для новой се-
рии установок EX-TRAFIRE® компании THERMACUT 
для плазменной резки. Штекер этой системы соедине-
ния аналогичен штекеру резака DURAMAX® компании 
Hypertherm®, однако наличие направляющей в нашем 
разъеме препятствует присоединению резака ком-
пании Hypertherm® к нашему источнику питания для 
плазменной резки. Говоря другими словами, этот тип 
соединения предназначен только для источников пита-

ния компании THERMACUT®. Эта система TCS вместе 
с резаком и расходными материалами не имеет ана-
логов и позволяет нам избежать возможного разуком-
плектования деталей.

Система TCS для замены резака оригинального 
производителя – для установки нового поколения 
POWERMAX® для плазменной резки
Этот вариант системы TCS совместим с источниками 
питания POWERMAX® 65/85/105. Этот тип разъема 
позволяет установить систему TCS в гнездо питания 
установки POWERMAX® 65/85/105. Возможны два ва-
рианта замены резака для использования с системой 
TCS: установка плазмотрона FHT-EX®105 или аналога 
резака компании Hypertherm®. Иные варианты замены 
системы TSC не предусмотрены.

Плазмотрон компании THERMACUT как аналог для 
резака Cutmaster®
Горелка FHT-EX®105 является подходящим аналогом 
для плазменного резака SureLok® 1Torch® с соединени-
ем ATC®, предназначенного для работы с установками 
плазменной резки серии Cutmaster®.

Преимущества   
 — Защита от поломок
 — Экономическая выгода
 — Запатентованный образец
 — Стандарт plug-and-play 
 — Удобная форма
 — Разработка для легкого 
коаксиального пакета 
компании THERMACUT

 — Многофункциональность

Система соединения резака (TCS) – это набор комплек-
тующих, включающих штекер, фиксатор и небольшую 
рукоятку. Эта схема обеспечивает гибкость при под-
соединении системы TCS к различным источникам пи-
тания. Некоторые из деталей являются уникальными – 
например, штекер, – в то время как другие, являются 
стандартными. Сейчас мы подробно остановимся на их 
функциях.

Основной деталью системы соединения является 
штекер, который вставляется в гнездо питания. Кони-
ческий штекер имеет паз для направляющей, благо-
даря которой штекер плотно входит в гнездо питания. 
Следующей частью системы TCS является направляю-
щая, благодаря которой контактные штыри правильно 
располагаются в гнезде. Фиксатор является частью 
направляющей и предотвращает извлечение системы 
TCS из источника питания. Штекер находится в малень-
кой рукоятке, которую мы называем корпусом. Верх-
няя часть корпуса имеет выемку, в Которую защелкива-
ется фиксатор, в нижней части корпуса расположены 
резьбовые отверстия под винты.
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ВЫГОДНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕЗКИ

Как известно, THERMACUT предлагает широкий 
выбор расходных частей для лазерной, газокисло-
родной и плазменной резки. Некоторые расходные 
материалы используются для резки повседневно,  
и  их срок эксплуатации соответствует стандартам 
производителей оригинального оборудования. Од-
нако мы также производим расходные материалы, 
качество которых значительно превосходит каче-
ство запчастей ОЕМ-производителей. Мы предла-
гаем нашим потребителям товары с улучшенным 
качеством резки, более продолжительным сроком 
службы и с удобным дизайном для легкости установ-
ки. Разумеется, мы все можем предположить, что 
стоимость частей с более продолжительным сроком 
эксплуатации будет уменьшаться, в том числе и с точ-
ки зрения экономии времени (в случае выключения 
оборудования при необходимости замены детали).

Именно усовершенствование продукции застави-
ло нас посмотреть на данный вопрос с другой точки 
зрения: как клиенту будет удобнее выбирать имен-
но усовершенствованную продукцию с более дли-
тельным сроком эксплуатации? Для этого в 2014 
году была разработана торговая марка „SMART 

SOLUTION“. В её рамках потребителю предлагается 
широкая линейка продукции с улучшенными показа-
телями.

Главной причиной для создания торговой марки 
SMART SOLUTION являлась наглядность – возмож-
ность четко разграничить товары и выделить инно-
вационные разработки. Расходные материалы тор-
говой марки SMART SOLUTION предназначены для 
систем ESAB® PT-600™, ESAB® PT-19XLS™/PT-19XL™, 
Hypertherm® HPR®130XD/HPR®260XD/ HPR®400XD 
и многих других. Также предлагаются вспомогатель-
ные приспособления, резаки и кабели с высокой сте-
пенью гибкости.

Таким образом, наличие марки SMART SOLUTION 
выгодно отличает нас от конкурентов и служит для 
укрепления имиджа THERMACUT. Наша основная 
цель – постоянно предлагать клиентам продукцию 
самого высокого качества с характеристиками, кото-
рые обеспечивают наилучшие результаты работы на 
протяжении всего срока службы изделия. Каждый 
клиент имеет право выбрать самое ВЫГОДНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ.

РОМАН ГИЛШЕР / СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ

Разрешите представиться, меня зовут Мартин При-
крыл, и я являюсь новым руководителем направле-
ния газокислородной резки компании THERMACUT. 
В течение последнего года я работал в компании 
THERMACUT, и я очень рад произошедшим изменени-
ям и выходу новых товаров на международный рынок. 
Основные задачи направления – утверждение стабиль-
ной линейки продукции и продолжение развития на-
правления посредством внедрения новой продукции.

Мы начали с установки нового испытательного обору-
дования для газокислородной резки в нашей лабора-
тории, и теперь каждое сопло проходит тщательный 
контроль. Только после завершения испытаний сопла 
для газокислородных резаков могут поставляться на 
рынок. Следующим шагом стала модификация боль-
шинства сопел: мы либо изменили размеры отверстий 
сопел, либо использовали хромирование для увели-
чения срока службы изделий. Изменения коснулись 
и процесса механической обработки: теперь мы созда-
ём более качественные щелевые сопла.

Помимо усовершенствования продуктов мы также 
провели курсы обучения для коллег и давних клиен-
тов в нашем новом центре электронного обучения, 
посвященный исключительно газокислородной резке 
и включающий также некоторую информацию о лазер-
ной и плазменной резке. Мы продолжаем пополнять 
линейку продукции для газокислородной резки глав-

РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОКИСЛО-

РОДНОЙ РЕЗКИ
МАРТИН ПРИКРЫЛ / РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

ным образом благодаря разработке новых изделий.

Наш модельный ряд расширен благодаря появлению 
новых аналогов сопел для GRICUT® 1280, ESAB® IAC 
и  IAD. Кроме того, мы готовим выпуск новых аналогов 
сопел для систем VADURA® 9215 и ALFA. Первые испы-
тания аналогов для VADURA® 9215, проведенные в на-
шей лаборатории, продемонстрировали очень хоро-
шие результаты.

Только что я говорил о самых последних новинках сре-
ди расходных материалов. В ближайшем будущем мы 
планируем выпуск аналогов сопел для систем KOIKE® 
SANSO. Эти расходники также используются для сме-
шивания газов. В современных механизированных ре-
заках инжектор находится внутри самого резака, и по-
тому этот тип расходников не нужен. Однако некоторые 
из наших клиентов оставляют запрос на подобную 
продукцию, и мы спешим удовлетворить их ожидания. 
В числе наших нововведений – производство собствен-
ных резаков, регулирующих клапанов и других ориги-
нальных товаров для нашей линейки газокислородных 
товаров. 

Таким образом, в соответствии с нашей репутацией 
компании-производителя оборудования для термиче-
ской резки, мы расширяем ассортимент наших товаров 
для газокислородной резки, чтобы быть достойно пред-
ставленными во всех направлениях.
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Не только в Чехии, но и в большинстве стран ЕС ин-
дустрия бьется над решением данной проблемы. Се-
годня намного сложнее найти умелого специалиста, 
заинтересованного в машиностроении, чем пять лет 
назад. Дошло вплоть до того, что сегодня представите-
ли совершенно иных профессий – повара, каменщики 
– переквалифицируются в операторов станков с ЧПУ. 
Нынешний экономический подъем в сочетании с дли-
тельным отсутствием интереса к машиностроению 
у  студентов привели к дефициту квалифицированных 
специалистов. Все больше учебных заведений специа-
лизируются на менеджменте, коммерции, экономике, 
и всё меньше студентов получают образование инже-
нера-машиностроителя. С давних пор машинострое-
ние в Чехии было развито на высоком уровне, и поэ-
тому местные учебные заведения и компании, пытаясь 
сохранить традиции машиностроения, обращают вни-
мание будущих поколений на эту сферу.

И это основная причина, по которой THERMACUT 
приняла участие в проекте, направленном на инфор-
мирование учащихся средней школы о сфере маши-
ностроения, особенно тех, кто еще не определился 
с будущей профессией. В конечном итоге 34 компании, 

1600 школьников и 23 высших учебных заведения по-
участвовали в данной информационной программе. 
Около ста учеников местных средних школ побывали 
на предприятии THERMACUT. Каждый из них получил 
возможность посетить все отделы компании, однако 
особое внимание учащихся было уделено вопросам, 
связанным с операторской деятельностью в сфере ма-
шиностроения. Программа, организованная в сотруд-
ничестве с местным промышленным вузом, на практи-
ке демонстрирует учащимся современные технологии 
производства, применяемые в компании THERMACUT, 
в том числе плазменную резку и методику тестирова-
ния конечной продукции.

Цель проекта – убедить потенциальных сотрудников 
в том, что получение образования в области машино-
строения может обеспечить карьерные возможности 
и блестящее будущее. Мы искренне надеемся, что 
наши усилия вызовут возрождение интереса к маши-
ностроению, и через пять-десять лет мы получим доста-
точное число молодых специалистов в данной сфере. 
Кроме того, мы уверены, что в будущем эти молодые 
специалисты обязательно внесут свой вклад в разви-
тие традиций чешского машиностроения.

THERMACUT представляет головку для твердотельно-
го лазера с автоматической фокусировкой луча – EX-
TRABEAM PRO. Головка совместима с мощными со-
временными лазерами, оснащенными твердотельными 
излучателями, с диапазоном длины волны 1030-1130 нм 
и мощностью до 8 кВт.

EX-TRABEAM PRO предлагает пользователям оборудо-
вания для лазерной резки оптимизированную лазер-
ную головку с автоматической фокусировкой луча для 
улучшения прожига. Благодаря концепции удобного 
использования эта лазерная головка позволяет квали-
фицированным техникам просто и быстро заменить 
оптические элементы в помещении чистой комнаты. 
EX-TRABEAM PRO функционирует с фокусным рас-
стоянием в 100 мм, а также 125 мм, 150 мм, 175 мм or 
200 мм и давлением режущего газа до 25 бар (макс.). 
Улучшенная система изоляции предотвращает по-
падание мелких частиц внутрь головки EX-TRABEAM 
PRO, а также включает систему контроля для защиты  
оптических элементов.

По сравнению с обычными системами других произ-
водителей, емкостная система регулировки высоты 
лазерной головки EX-TRABEAM PRO не подвержена 
температурному дрейфу. Таким образом, новинка 
EX-TRABEAM PRO позволяет задать точное фокусное 
расстояние. Даже при высокой мощности пучка и дли-
тельном сроке эксплуатации система гарантирует не-
изменное расстояние до заготовки и отличное каче-
ство резки. 

В связи с тем, что THERMACUT целенаправленно умень-
шил объем дорогой электроники, сенсорная вставка 
может быть заменена на соответствующий компонент 
по более низкой цене. Кроме того, THERMACUT также 
предлагает широкий ассортимент расходных материа-
лов и оптики. 

THERMACUT разработала лазерную головку EX-
TRABEAM PRO совместно с компанией Scansonic (Бер-
лин), одной из ведущих компаний в области лазерной  
сварки и пайки.

Всем известно, что в настоящее время 
самой значительной проблемой в сфере 
машиностроения является катастрофическая 
нехватка высококвалифицированных 
инженеров.

Головка для твердотельного 
лазера мощностью 8 кВт 
с малым дрейфом для 
первоклассной резки
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В этом году мы сосредоточились на разработке про-
дукции для рынка волоконных лазеров и предлагаем 
широкий ассортимент новых сопел, керамических 
завихрителей и других запчастей для самых востре-
бованных систем резки волоконным лазером. Преиму-
щество такого вида резки заключается в возможности 
резать металлы различной толщины при помощи усиле-
ния потока режущего газа из сопла.

В дополнение к этому, THERMACUT продолжает 
модернизацию линз для лазерного оборудования.  
Со второго квартала 2017 года мы начали производ-
ство линз со стандартным покрытием и более низкой 
степенью поглощения. Степень поглощения для наших 
линз диаметром 1,5 дюйма со стандартным покрытием 
составляет менее 0,17% (по промышленному стандарту 
менее 0,20% согласно информации, предоставленной 
ULO). Степень поглощения является наиболее важной 
характеристикой линз для CO2 лазера. Более низкая 
степень поглощения обеспечивает лучшую произво-
дительность, устойчивость фокуса, отличное качество 
резки и более продолжительный срок службы. Мы 

рекомендуем наши стандартные линзы для лазерных 
систем мощностью до 5 кВт, в то время как прочие 
линзы со степенью поглощения 0,20% применяются 
в лазерных системах мощностью до 4 кВт. Стандартные 
линзы для CO2 лазера от компании THERMACUT – это 
линзы с низкой поглощающей способностью, которые 
доступны по той же цене, что и линзы с обычным покры-
тием.

Для резки отражающих материалов – алюминий, медь 
латунь – или материалов толщиной более 15 мм при 
мощности лазера более 5 кВт THERMACUT® пред-
лагает линзы с покрытием и ультранизкой степенью 
поглощения (менее 0,10%). Покрытие этих линз позво-
ляет значительно уменьшить тепловую деформацию 
и легко обнаружить термическое напряжение, а так-
же оптимизировать процесс резки и продлить срок 
службы системы. C информацией о наших последних 
новинках можно ознакомиться на нашем сайте, кото-
рый регулярно обновляется, а на страничке в Facebook 
можно получить актуальную информацию о наших  
мероприятиях.

СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ
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Начало концепции лазерного направления 
компании THERMACUT было положено в 2012 году 
с приобретением HOLMA® AG. С того момента 
THERMACUT оказала значительное влияние на рынок 
лазерной продукции с расширением товарного 
ассортимента, который включает защитные гофры 
и фильтры, совместимые с лазерными системами 
фирмы TRUMPF®, а также многочисленные 
сопла и расходники для продукции крупнейших 
производителей оригинального оборудования 
в области лазерной резки.
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РАЗВИТИЕ  
ЛАЗЕРНОЙ
РЕЗКИ
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Этот результат означает, что студенты высшей техниче-
ской школы Миттельгессена (филиал в г. Фридберг) под 
руководством Паскаля Йегера, директора по научным 
исследованиям, вновь стали лучшей командой Герма-
нии в области двигателей внутреннего сгорания. Ко-
манда „Эффективность“ состоит из инженеров-маши-
ностроителей, электротехников, а также специалистов 
в области мехатроники, промышленного инжиниринга 
и медиа-информатики. „Мы затрагиваем все области – 
начиная от разработки прототипа и до самого конца, 
самостоятельно конструируем и продвигаем наш авто-
мобиль“, – говорит Паскаль Йегер.

Самостоятельно разработанный двигатель объемом 
69  см³ и крутящим моментов 50 Нм направляет трех-
метровый Greenliner на трёх колесах. Автомобиль 
обтекаемой формы с коэффициентом аэродинамиче-
ского сопротивления менее единицы представляет со-
бой алюминиевый каркас с корпусом из углепластика 
и весит всего лишь 40 кг. Пилот невысокого роста (по 
правилам вес пилота должен быть минимум 50 кг) рас-
полагается в кресле, созданном по его параметрам, 
и ведёт Greenliner при помощи двух небольших рыча-
гов управления.

Сложные детали – быстрая работа
Паскаль Йегер утверждает: „Создать такой автомо-
биль и достичь этого успеха было возможно благодаря 
активной поддержке нашей промышленности“. Не-
которое время назад филиал компании THERMACUT 
из Вильнсдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия) 
подарил школе высокотехнологичный плазмотрон EX-
TRAFIRE®. Благодаря этому подарку команда студен-
тов-гонщиков обрабатывала металлические детали для 
своих автомобилей. „До недавних пор мы не могли вы-
полнять эту работу своими силами. Но с собственным 
оборудованием для резки мы стали более мобильны 
и можем делать дубликаты деталей, которые иногда ло-
маются во время испытательного заезда, или деталей 
с усовершенствованной конструкцией“, – говорят уча-
щиеся Высшей технической школы.

EX-TRAFIRE®85, подаренная студентам, может резать 
материалы толщиной до 30 мм. „Оборудование очень 
компактное, достаточно легкое и хорошо подходит 
для целей наших студентов. Следующая стадия нашего 
развития включает приобретение автоматизирован-
ного станка для резки с управляемыми координатами 
с ЧПУ“, – говорит Паскаль Йегер, уже решительно со-
средоточенный на новой цели.

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, 
КОМАНДА
„ЭФФЕКТИВНОСТЬ“

Проехать как можно 
больший путь на лишь одном 
литре топлива – команда из 
Высшей технической школы  
Миттельгессена (Германия) 
вновь повторила это. В этот раз 
в Лондоне на эко-марафоне под 
эгидой компании „Shell“ пилот 
Сара ван Деккен достигла 
впечатляющего результата 
в 838 километров.

БУРКХАРТ РИНН / УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР THERMACUT (ГЕРМАНИЯ)

Паскаль Йегер (команда „Эффективность“, Миттельгессен) с пилотами Шейбой Джан (слева) и Сарой ван Деккен (фото: THERMACUT / Lutz)

Портативная система плазменной резки EX-TRAFIRE® компании 
THERMACUT® может применяться для создания сложных деталей 
(например, шестерни с 140 зубьями). Фото: THERMACUT / Lutz)
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THERMACUT®  
АКАДЕМИЯ

Время любителей книг и библиотек давно прошло. 
Прежде библиотеки, в какой-то степени, выполняли 
функцию современных социальных сетей: люди встре-
чались там и обменивались информацией. Однако ин-
тернет и в целом общедоступность информации нанес-
ли смертельный удар печатному тексту. Наша компания 
также стремится следовать тенденции дигитализации. 
Это касается обучения как наших сотрудников, так 
и наших ценных клиентов, дилеров и дистрибьюторов, 
а также коллег из наших подразделений.

Электронное обучение
В настоящее время практически невозможно предло-
жить каждому человеку отдельную образовательную 
программу с учетом его целей. По этой причине вме-
сто обучения один на один мы решили создать „базу 
знаний“, на которую может опираться каждый. Сейчас 
очень модно задействовать выражения на английском 
языке во всех сферах, и мы не смогли устоять. Именно 
поэтому мы запускаем программу “E-Learning“ (элек-
тронного обучения).

Эта электронная форма обучения предназначена для 
потенциальных и существующих клиентов, коллег из 
компаний, входящих в THERMACUT Group, и работни-
ков наших производственных предприятий. Обучение 
ведется на нескольких языках. Программа точно опре-
деляет, какая информация необходима пользователю 
(обучающемуся) и степень её сложности. Программа 
позволяет участникам во всем мире, находясь дома, 
эффективно обмениваться информацией без необхо-
димости тратить корпоративные ресурсы. Фактически 
она может содержать любые сведения, но система 

будет использоваться компанией THERMACUT преи-
мущественно для профессионально-технической под-
готовки, обучения работе с продукцией (при запуске 
новой линейки программа будет предлагать пройти 
новый курс) и обучения работников. В будущем мы пла-
нируем модернизировать программу для того, чтобы 
обучение наших сотрудников технологиям и методам 
работы компании проходило в автономном режиме. 
Таким образом, традиционный процесс обучения под 
руководством опытного коллеги не будет столь необхо-
дим. Наша цель – сэкономить как время, так и трудовые 
ресурсы на период подобного обучения.

Профессионально-техническая подготовка
Важной составляющей АКАДЕМИИ THERMACUT® 
является программа профессионально-технической 
подготовки. Занятия проходят преимущественно в 
форме презентаций, но также имеется и практический 
раздел, из которого обучающиеся смогут получить ин-
формацию по использованию нашей продукции и оп-
тимизации систем термической резки. Курс обучения 
длится от двух до пяти дней и спланирован таким об-
разом, что все дополнительные темы опускаются. Обу-
чение профессионально-технической подготовке про-
ходит на нашем заводе в городе Угерске-Градиште под 
руководством специалиста THERMACUT и приглашен-
ных лекторов. Оно включает в себя обучение навыкам 
конструирования, знакомство с производством и ис-
пытаниями комплектующих изделий. В конце обучения 
каждый из участников сдает экзамен, подтверждая по-
лучение знаний. В зависимости от результатов экзаме-
на по каждому курсу выдается отдельный сертификат.

Как известно, времена меняются, 
и образовательные системы также 
должны идти в ногу со временем. В связи 
с расширением рынка мы приняли 
решение изменить уже существующую 
у нас образовательную программу.

Мы искренне надеемся, что новая 
система понравится Вам и будет 
развиваться столь же быстро,  
как и THERMACUT Group.

ЛУКАШ КРОУТИЛ / МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ



Российский филиал компании 
THERMACUT был открыт в Челябинске 
в 2008 году. Выбор был продиктован 
местонахождением города на 
Урале: географическое положение 
в центре России позволяет оказывать 
услуги клиентам по всей стране 
в кратчайшие сроки.

Ещё до открытия филиала в 2008 году бренд 
THERMACUT был хорошо известен на российском рын-
ке. До открытия подразделения на протяжении более 
10 лет многие потребители закупали продукцию напря-
мую в Чехии, и мы очень ценим этих клиентов. Откры-
тие филиала позволило оказывать услуги и доставлять 
продукцию в кратчайшие сроки, экономя время и де-
нежные средства клиентов, ведь цены на импорт това-
ров из Европы остаются очень высокими.

Открытие подразделения совпало с мировым эконо-
мическим кризисом 2008-2010 годов, однако спад ми-
ровой экономики не отразился на успешной работе 
российского подразделения. Кризис спровоцировал 
значительные изменения на российском рынке метал-
лообрабатывающего оборудования. До этого у потре-
бителей не имелось веских причин для смены постав-
щика, однако во время кризиса ситуация кардинально 
изменилась. В целях экономии денежных средств всё 
больше компаний начало приобретать аналоги деталей 
оригинального оборудования.

Но наличие собственного склада продукции и раз-
умные цены не гарантировали успешного выхода 
продукции THERMACUT на российский рынок. Было 
необходимо завоевать доверие потребителей. Это 
стало возможным благодаря качеству производимой 
продукции и  оказываемой технической поддержке. 
Изначально, с  помощью коллег из Чехии, мы доказа-
ли, что наша компания оказывает оперативную техни-
ческую поддержку и может помочь клиенту решить 
любые проблемы, связанные с оборудованием для 
плазменной резки. В  2010 году компания ООО „ТЕР-
МАКАТ“ впервые приняла участие в выставке „Сварка/
Welding“, которая проходила в Санкт-Петербурге. Наш 

бренд получил признание на российском рынке, кли-
ентская база продолжала расширяться и постепенно 
увеличивалось число сотрудников компании. В 2012 
году в центре города было арендовано помещение 
с большей площадью в целях увеличения склада. Тогда 
же в Москве открылся филиал с собственным складом, 
который позволил клиентам из европейской части Рос-
сии получать свои заказы гораздо быстрее.

В связи с непрерывным расширением продуктовой ли-
нейки в 2016 году нам понадобились дополнительные 
площади. Мы переехали в двухэтажное здание с про-
сторным складом и дополнительным холлом. В голов-
ном офисе представительства в РФ имеется собствен-
ная лаборатория, в которой мы проводим испытания 
наших источники питания.

В России источники питания для плазменной резки EX-
TRAFIRE® были представлены в октябре 2016 года на 
выставке Weldex в Москве.

С момента открытия офиса в РФ прошло десять лет, 
и  наша клиентская база значительно выросла. При 
этом почти все потенциальные покупатели знакомы 
с продукцией THERMACUT®. За этот относительно ко-
роткий временной отрезок мы многого достигли, но не 
собираемся останавливаться на достигнутом. Наш кол-
лектив растёт, как и клиентская база, и мы регулярно 
участвуем в крупнейших торгово-промышленных рос-
сийских выставках. Полная уверенность в нашей про-
дукции позволяет нам ставить перед собой задачу по 
продвижению нашего нового оборудования для плаз-
менной резки. Дальнейшее развитие компании являет-
ся нашей основной целью.
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THERMACUT, s.r.o стала основным 
акционером Plasmastar s.r.o. В том 
же году офис продаж в г. Кунин начал 
реализацию продукции  
THERMACUT, s.r.o в Чехии.

Компания THERMACUT, s.r.o. Была 
основана тремя учредителями: Иржи 
Заплетал, Людек Заплетал и Павел 
Грушка, который стал управляющим 
директором компании. Первый цех был 
открыт в 2001 г. в арендованном здании 
кооператива Куновице в городе Вешки.

Открытие первого офиса продаж
THERMACUT, s.r.o. в Комьятице 
(Словакия).

Открытие второго офиса продаж 
THERMACUT Poland, Sp. z o.o. в г. 
Цешин, Польша После ремонта 
здания в Куновице туда переехал цех 
по прессованию и цех по   отгрузке 
продукции.

Владельцем контрольного пакета 
акций стала фирма STK Gesellschaft 
für Schweisstechnik mbH, полностью 
принадлежавшая IBG Group. Открытие 
третьего офиса продаж THERMACUT 
Hungaria, Kft. в г. Эстергом, Венгрия.

Начался ремонт приобретенного 
производственного комплекса 
в Маратице, объединившего 
производство, отделы логистики 
и проектирования в одном помещении. 
Открытие четвертого офиса продаж 
THERMACUT Romania, s.r.l. в г. Тыргу-
Муреш, Румыния.

В конце года после завершения 
ремонта помещений в Маратице 
цех по прессованию и цех по 
отгрузке продукции переехали 
в отремонтированное здание.

STK Gesellschaft für Schweisstechnik mbH 
завершила приобретение THERMACUT, 
s.r.o. Новым управляющим директором 
компании назначен Людек Коларик.

Строительство нового сборочного цеха 
и запуск производства кабелей и горелок 
в сборе для плазменной резки и Mig/Tig 
сварки. Открытие офиса продаж 
и склада THERMACUT GmbH 
в г. Вильнсдорф (Германия).

Смена корпоративного логотипа 
компании. Вторым управляющим 
директором THERMACUT, s.r.o. назначен 
Андреас Бэклинг. Открытие пятого офиса 
продаж THERMACUT Hrvatska d.o.o. в г. 
Сень, Хорватия, в сентябре.

Запуск производства наконечников 
для сварки Mig. Открытие двух офисов 
продаж: THERMACUT Mexiko, S.A. de 
C.V. в штате Агуаскальентес (Мексика) 
и THERMACUT UK Ltd. в графстве 
Чешир (Великобритания). Начало 
выпуска продукции EX-TRAFIRE® - 
усовершенствованных комплектующих 
для плазменной резки.

Строительство дополнительного здания, 
которое в феврале 2008г. временно 
являлось головным офисом. Открытие 
офиса продаж TTHERMACUT do Brasil, 
в муниципалитете Петрополис, Бразилия.

В феврале закончился ремонт здания 
головного офиса. Открытие двух 
дополнительных офисов продаж 
THERMACUT France в Страсбурге, 
Франция и ООО „ ТЕРМАКАТ „ в 
Челябинске, Россия.

Получение сертификата ISO 9001- 2001. 
Уменьшение количества заказов в связи 
с экономическим кризисом.

Значительный рост торгового оборота, 
связанный с восстановлением мировой 
экономики. Строительство нового 
здания лаборатории для плазменной 
резки.

Душан Лоукота и Станислав Сладек 
назначены новыми управляющими
директорами THERMACUT, s.r.o. 
вместе с Андресом Бэклингом. Было 
завершено строительство двух цехов 
по производству расходников для 
плазменной резки.

Открытие офиса Chinese Jiangsu 
Changzhou TCN Welding & cutting 
Eguipment Co., провинция Цзянсу, Китай. 
Начало продаж электродов Silver PRO.

Завершение приобретения лазерной 
компании Holma® AG Открытие 
офиса продаж Термакат Україна 
ГмбХ (THERMACUT Ukraine GmbH) в с. 
Петропавловская Борщаговка.

Отдел продаж и маркетинга переехал 
в новое помещение в г. Сенов, Чехия. 
Начало сотрудничества по продажам 
с Abicor Binzel в Австралии, Беларуси 
и ОАЭ.

Учреждение компании TMT (Shanghai) 
Cutting and Welding Equipment Co. 
Ltd., Китай. Начало сотрудничества 
с компанией Абикор Бинцель Централ 
Эйжиа, Казахстан.
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Производство переехало из г. Кунин в г.
Угерске-Градиште. Офис продаж 
переехал в отремонтированное здание 
в г. Кунин.

Начат выпуск горелок и сопел для
Mig-сварки для нашей сестринской
компании Abicor Binzel. Ввод 
в эксплуатацию нашей новой технологии 
производства с использованием 
многошпиндельного автомата компании 
INDEX. Представление бренда 
ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ.

17
Представление линейки новых систем 
для плазменной резки EX-TRAFIRE®HD на  
выставке „Schweissen & Schneiden“ 2017. 
Было положено начало сотрудничеству 
с компанией INDEX.
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ООО «ТЕРМАКАТ» 
454048 Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, 2 
129343 Г. МОСКВА, УЛ. УРЖУМСКАЯ, 4 
630032 Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 60/1, ОФИС 116
  
ТЕЛ./ФАКС: +7 351 211 08 15
e-mail: info@thermacut.ru
www.thermacut.ru

THERMACUT®, FHT-EX® AND EX-TRAFIRE® являются зарегистрированными 
товарными знаками THERMACUT, k.s. и могут быть зарегистрированы 
в Чехии и/или других странах. Все иные торговые марки являются 
собственностью соответствующих владельцев.


