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От редакции
Уважаемые читатели!
Мы рады вам представить первую версию издания
"SMART CUTTING". Это новый журнал для наших клиентов.
партнеров, работников и всех, кто интересуется актуальными материалами по термической резке.
Издание включает информацию о новых продуктах, оборудованию для плазменной, лазерной и газокислородной резки, а также последние технологические изыскания в данной
сфере и события, происходящие в компании THERMACUT.
В каждом издании мы будем представлять одно из наших
подразделений. Одного номера недостаточно, чтобы узнать
все о широкой линейке продукции. На многочисленных
реальных примерах мы продемонстрируем практическую
пользу, которую продукты Thermacut вносят в мир термической резки.
Первый выпуск посвящен 25-летию компании и людям, которые помогли сделать Thermacut динамичной, надежной
и успешной компанией по всему миру. Мы еще раз хотим выразить огромную благодарность всем этим людям. Команда
Thermacut всегда готова прийти к вам на помощь в решении
самых трудных задач.
Наши партнеры и работники являются нашим главным ориентиром. Журнал поможет нам наладить контакт и взаимодействие. Мы надеемся. что первое издание станет началом
взаимовыгодного диалога. Мы всегда открыты для ваших
комментариев и предложений. Спасибо за внимание!
Андреас Бэклинг / Директор Термакат
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Источники
питания
БИЗНЕСПРОЕКТ
Автор: Ян Кошарек / Руководитель проекта,
Источники питания для плазменной резки

Thermacut, как один из лидирующих
мировых производителей расходных
частей для плазмотронов, меняет свою
бизнес-модель, чтобы конкурировать
с производителями оригинального
оборудования для плазменной резки.
Thermacut запускает производство
собственных источников питания
для плазменной резки под брендом
EX-TRAFIRE. Эти источники питания,
представляющие собой инверторы
БТИЗ, будут сопоставимы с системами
плазменной резки ведущих мировых
производителей. Наши системы
плазменной резки EX-TRAFIRE будут
оборудованы нашими собственными
плазмотронами FHT-EX.
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Источники питания EX-TRAFIRE разработаны для одногазовой (воздушной)
резки с применением плазмотронов с контактным поджигом дуги. К группе
источников питания малой производительности относятся EX-TRAFIRE
30 и 45, к средней группе - EX-TRAFIRE 65 и 85, к высокопроизводительным
источникам питания относятся EX-TRAFIRE 105 и 125. Все упомянутые
источники питания идут с трехфазным входным напряжением,
за исключением EX-TRAFIRE 30. Хотя все источники питания EX-TRAFIRE
можно настроить вручную, они имеют уникальный синергический режим,
позволяющий оператору настроить источник питания двумя разными
способами: в зависимости от толщины материала или от используемой
силы тока. На основе начальных настроек, на фронтальном дисплее
источника питания в течение 5 секунд отобразится рекомендуемый
диаметр сопла.
Мы планируем выйти на рынок с системами EX-TRAFIRE 65, 85 и 105А.
Данные источники прошли сертификацию по европейским стандартам,
которая необходима для работы в странах Европейского союза, а также
соседних странах, затем мы планируем выйти в страны ЕвразЭС, где
используется сертификация по ГОСТ. Источники питания EX-TRAFIRE 65,
85 и 105 оборудованы нашими плазмотронами FHT-EX 105 для ручной
и машинной резки. FHT-EX 105 - это одногазовый резак для ручного
и механизированного применения, используемый, в основном, для
резки мягкой (углеродистой) стали в сочетании с подачей сжатого
воздуха. Горелкой FHT-EX 105 можно резать мягкую сталь толщиной
до 50мм. Благодаря уникальному дизайну на данный плазмотрон можно
устанавливать экранированную и неэкранированную конфигурации
комплектующих для различных видов резки. Горелка идет в комплекте
с очень гибким легким кабель-шланговым пакетом BIKOX® производства
нашей дочерней компании KURT HAUFE DRESDEN. Данный кабель уникален
в промышленности и недоступен для других производителей систем
плазменной резки. Горелка FHT-EX 105 сертифицирована по нормам IEC
60974-7, может быть использована с другими системами плазменной резки
с такой же производительностью.
Первая партия систем EX-TRAFIRE с плазмотронами FHT-EX проходит
интенсивные производственные испытания в цехах некоторых наших
клиентов в различных условиях. Данные испытания позволяют провести
перекрестную проверку заданных параметров в реальных условиях,
где температура и запылённость являются главными показателями.
Испытания в производственных условиях проходят успешно. Операторы
довольны производительностью резки и хорошей гибкостью кабельшлангового пакета, позволяющего увеличить диапазон применения
горелки. Мы можем честно сказать, что некоторые клиенты, участники
испытаний, планируют заменить старые системы плазменной резки
нашими системами EX-TRAFIRE, как только они официально поступят
в продажу. С момента выхода на рынок систем плазменной резки
EX-TRAFIRE мы сконцентрируем усилия на дистрибьюторах, чтобы обучить
их как осуществлять качественный ремонт и обслуживание систем. Такая
стратегия может изменяться в зависимости от рынка, согласно местным
условиям и возможностям. Для каждого рынка, на который мы планируем
выйти, мы заранее организуем тренинги по продажам и сервису, чтобы
обеспечить запросы наших клиентов. Все процессы, связанные с данным
проектом, являются нашим приоритетом. Официальный выпуск систем
EX-TRAFIRE 65/85 и 105 в Европе запланирован на первый квартал
2016 года.
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Процессы
термической
резки

Автор: д-р Штефан Гисслер/ Старший научный сотрудник
и инженер по сервису систем плазменной резки

При промышленной резке металлических изделий
применяются три основных термических процесса:
Газокислородная резка (также известная как резка
автогеном), Плазменная резка и Лазерная резка.

В данной статье представлены все три вида
резки, их принцип и характеристика, а также
продемонстрированы преимущества и недостатки,
сферы применения. Все три метода основаны на
принципе использования термической энергии,
которая плавит изделие в месте разреза, при
этом расплавленный материал под воздействием
кинетической энергии выдувается из места разреза
(при использовании кислорода расплавленный
металл превращается в окалину).
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Процесс
газокислородной
резки
При газокислородной резке в качестве источника горения используется пламя. Ацетилен, пропан, природный газ или их смеси используются в качестве топливного газа для данной резки. Чтобы начать процесс,
необходимо разогреть заготовку до температуры
возгорания с помощью разогревающего или подогревающего пламени. В это же время поверхность очищается от загрязнений таких, как ржавчина, окалина
и др. При достижении температуры возгорания включается кислородная струя, при этом изотермическая
реакция расплавляет материал на глубину заготовки
по направлению рабочего хода луча.

Скорость резки зависит от материала и его толщины.
При оптимальной регулировке струя выходит с нижней стороны заготовки вертикально.
Ручная резка широко применяется для сортировки
лома, разборки промышленных установок, в мастерских и кораблестроении. Механизированная версия
же используется везде, где режут заготовки из черных
металлов, например на судоверфях, обычных стройках и тяжелом машиностроении и.

В данном процессе материал плавится до состояния
жидкой окалины, которая выдувается с обратной стороны реза давлением струи. Решающим фактором для
данного метода является то, что температура возгорания материала и температура плавления окалины
ниже температуры плавления самого материала. Также, важным является то, что окалина обладает малой
вязкостью (жидкая), теплопроводность материала
резки низкая насколько это возможно. Например,
алюминиевые и медные сплавы не подходят для газокислородной резки, а мягкая сталь, низколегированная сталь, литая сталь и титан прекрасно подходят.

РЕЖУЩИЙ ГАЗ КИСЛОРОД
КИСЛОРОДОСО
ДЕРЖАЩИЙ ГАЗ / СМЕСЬ
РЕЖУЩЕЕ СОПЛО

Из этого вытекают следующие преимущества
и недостатки. Преимущества:
Преимущества:

›› Низкие затраты
›› Гибкость использования, например,

НАГРЕВАЮЩЕЕ ПЛАМЯ

строительные площадки

›› Независимость от электроснабжения
›› Вариативность толщины материала резки
›› Низкие эксплуатационные затраты
›› Подходит для ручной и механизированной
резки

СТРУЯ РЕЖУЩЕГО ГАЗА

ЗАГОТОВКА

НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗКИ

РАСПЛАВЛЕННАЯ МАССА
FE, FEO, FE2O3

Недостатки:

›› Ограничения по типу материала
›› Высокая термическая деформация
›› Относительно медленная
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Процесс
плазменной
резки
Метод плазменной резки самый универсальный из
трех, представленных здесь. Высокоэнергетическая
струя плазмы используется для точечной плавки
материала, который необходимо разрезать. Внутри
горелки изначально нейтральный газ превращается с помощью электрической ионизации в горячую
плазму, которая, обладая высокой кинетической
энергией, преобразуется в электрическую дугу между
электродом и заготовкой посредством узкого сопла
с водяным охлаждением в передней части горелки.
Путем плазменно-физической трансформации плазма
достигает температуры более 30000 °C.

движения плазменной горелки по заготовке. Процесс
регулируется такими параметрами, как режущий ток,
отверстие сопла, скорость резки, состав газовой смеси, расстояние горелки до поверхности и т.д. Тем не
менее, такая резка требует высокую квалификацию
оператора ввиду своей сложности.

Поскольку в качестве плазменного газа используется
азот, азотно-водородные смеси, аргонно-водородные
смеси или просто сжатый воздух, то для плазменной
резки подходит любой электропроводящий материал. С помощью специального изменения процесса
можно также резать непроводящие электрический
ток изоляционные материалы, такие как пластик.

Ручная резка применяется для резки лома¬, демонтажа химических установок и в мастерских, для небольшого оптового производства и кораблестроения.
Ручная или автоматическая резка применяется для
строжки поверхности ¬ изношенных слоев в качестве
подготовительного этапа перед восстановлением.
Механизированная версия используется для резки
заготовок на судоверфях, при сборке контейнеров,
на обычной стройке и в тяжелом машиностроении.

Горячая плазма плавит материал и выдувает неиспарившуюся часть из шва, который формируется вдоль

Плазменная резка часто используется для простой
ручной резки, а благодаря электрически управляемым параметрам легко контролируется и настраивается, так что может быть использована на режущих
установках с ЧПУ при токе более 100А.

Из этого вытекают следующие
преимущества и недостатки:
Преимущества:

ЭЛЕКТРОД
ПЛАЗМЕННЫЙ ГАЗ
СОПЛО

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ/ВТОРИЧНЫЙ
КОЛПАК

›› Большая скорость резки по сравнению с
газовой резкой

›› Единственно возможный термический процесс
для высоколегированных сталей и алюминия
средней и большой толщины

›› Прекрасно подходит для низколегированной
стали тонкого и среднего проката

›› Относительно низкие затраты на резку
›› Идеально подходит для высокопрочных сталей
›› Низкая проводимость тепла, меньше
деформация

Недостатки:

›› Возрастают капитальные затраты по сравнению
с газовой резкой

РАБОЧАЯ ЗАГОТОВКА

НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗКИ!

РАСПЛАВЛЕННАЯ
МАССА

›› Выше уровень шума1
›› Выше уровень загрязнения2
›› При большой толщине материала кромки не
будут параллельны

›› Скругление верхних кромок
1
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при сухой резк, 2 без вытяжки / при сухой резке

ПРОЦЕСС
РЕЗКИ ЛАЗЕРНЫМ
ЛУЧОМ
Лазерный луч применяется для резки почти любых
материалов, например, стали, цветных металлов,
пластмассы, керамики, дерева... Но, предел толщины составляет 50мм для высоколегированных сталей
и 25мм для не- и низколегированных сталей, цветных металлов. CO2лазеры, также как дисковые, волоконные и полупроводниковые используются для
генерации луча. При промышленном применении используется один из трех процессов в зависимости от
материала, который необходимо разрезать.
Процесс резки лазерным лучом подразумевает, что
струя режущего кислорода преобразует твердые материалы в жидкую окалину. Горение материала и последующее удаление окалины с поверхности осуществляется аналогично процессу газовой резки, только
разогрев материала до температуры возгорания достигается путем энергии лазера.

Вариант лазерной резки используется для пластмасс
и органических материалов. Высокая проницаемость
энергии лазерного луча выпаривает (сублимирует)
материал. Конечное давление удаляет выпаренный
материал из разреза часто с помощью инертного газа
(азота).
Резка лазерным лучом и ее модификации используются на автоматизированных производствах, во всех
сферах, где требуется высокоточная и качественная
резка. Несмотря на высокие капитальные затраты
и энергопотребление, стоимость расходных частей
довольно низкая по сравнению с плазменной резкой,
абсолютно не требуется последующей механической
обработки.

Лазерный пучок плавит материал (высоколегированная сталь, цветной металл) также как при плазменной
резке, по всей толщине, но использует для этого в противоположность плазменной дуге, энергию лазерного
луча. Расплавленный материал выдувается из канавки
путем давления газа (инертный азот, реже инертный
газ). Преимуществом при резке высоколегированных
сталей является формирование гладкой кромки при
помощи инертного газа.

ОПТИЧЕСКАЯ
/ ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА
ЛИНЗА

РЕЖУЩИЙ ГАЗ

Из этого вытекают следующие
преимущества и недостатки:
Преимущества:

СОПЛО

›› Высокая скорость резки
›› Ровные гладкие кромки - не нужно

дополнительно механически обрабатывать

›› Большое разнообразие материалов
›› Четкие контуры резки
›› Параллельные, четкие выемки и края.
›› Низкая проводимость тепла, меньше простой
оборудования

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ

РАБОЧАЯ ЗАГОТОВКА

НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗКИ

Недостатки:

›› Самые большие капитальные затраты
›› Предел толщины от 50 до 25 мм
›› Высокий уровень загрязнения – необходима
вытяжка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы представили вам три наиболее широко используемых в промышленности вида термической резки. Процессы резки обладают всеми, благодаря их уникальным свойствам возможностями применения, в которых они
обеспечивают технологические и экономические выгоды или уникальные
свойства в сравнении с другими методами.
Газовая резка: затраты, возможность резки большо й толщины
Плазменная резка: универсальность
Лазерная резка: точность
Можно сделать вывод, несмотря на технический прогресс, все эти три
процесса использовались параллельно на протяжении многих лет и должны оставаться предметом новых инвестиций и иметь преимущество у производителей спецзаказов. Конечно, во многих сферах применения существует наложение одного на другое, поэтому каждый сам взвешивает
и решает, какой способ резки использовать.
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HOLMA
Автор: Инго Холлберг/ Руководитель направления Лазер

В декабре 2012 года Thermacut s.r.o. приобрел
фирму HOLMA® AG в Швейцарии. HOLMA®
AG производила расходные материалы для
лазерной и плазменной резки, фокусировалась
на рынке Западной Европы. В январе 2013
года Thermacut и Holma решили переместить
производство лазерной продукции в Чехию,
г.Угерске-Градиште.

Сначала HOLMA остановила производство плазменных комплектующих в Швейцарии, после чего
все комплектующие стали производится на заводе
Thermacut.
Инго Холлберг, бывший Директор по продажам
и производству в Holma AG, был назначен Руководителем направления Лазер в Thermacut, его задача заключалась в перемещении производства и дальнейшем продвижении лазерного направления в рамках
существующих каналов сбыта Thermacut. Холлберг
продолжает занимать данную должность по сей день.
С марта по июнь 2013 года несколько специалистов
по производству из Чехии прошли тренинг в Швейцарии по изготовлению комплектующих для лазерной
резки. В мае 2013 мы начали процесс перевода производства из Швейцарии в Чехию, начав перевозить
оборудование в мае и закончив в июне. К июлю все
оборудование HOLMA было перевезено в УгерскеГрадиште, где располагается Thermacut s.r.o.

После перемещения станков и введения 3-х сменного рабочего графика, мы смогли увеличить объем
производства более чем на 100%. Тем временем, мы
заменили некоторые устаревшие станки HOLMA на
новые станки с ЧПУ. К концу августа 2013 года HOLMA
остановила свою деятельность, а все продажи стали
совершаться через филиалы Thermacut.
С первого сентября 2013 года все клиенты HOLMA
получили доступ к широкой линейке продуктов
Thermacut для плазменной резки и ассортименту для
лазерной резки. Все ответственные работники в наших филиалах прошли обучение. Теперь мы способны предоставить нашим клиентам из 26 стран сервис
и поддержку на местах.
За последние 2 года мы начали выпуск более 100 новых запасных частей и усовершенствовали более
400 чертежей оригинальных комплектующих, чтобы
удовлетворить высокие запросы наших клиентов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА
/ Академия
Thermacut
Автор: Душан Лоукота / Управляющий директор, Лукаш Кроутил / Техническая поддержка

Thermacut, известный мировой производитель
комплектующих для плазменной, лазерной
и газокислородной резки, имеющий
25 офисов продаж по всему миру, разработал
специализированную программу обучения
для наших бизнес-партнеров и коллег, которая
называется "Академия Тhermacut".
По замыслу данной программы обладающие
знаниями и навыками коллеги будут делиться
информацией с нашими бизнес-партнерами,
а обычные пользователи систем плазменной
резки смогут расширить свои знания.
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Мы предлагаем 5 различных вариантов
обучающих программ:

›› Выездное базовое обучение для наших
партнеров

›› Внутреннее базовое обучение для работников
Thermacut Group

›› Выездное расширенное обучение для наших
партнеров

›› Внутреннее расширенное обучение
для работников Thermacut Group

›› Внутреннее специализированное обучение
для работников Thermacut Group

Мы рассматриваем следующие вопросы:

›› Обзор производства
›› Производство плазмотронов и их ремонт
›› Производство кабель-шланговых пакетов и их
ремонт

›› Маркетинговая стратегия
›› Стратегия бизнеса

Академия Thermacut - это комплексная программа,
включающая всю основную информацию о процессе
термической резки. Мы можем предложить более
20 различных тем, охватывающих основы плазменной, лазерной и газокислородной резки, а также
расширенные программы для более опытных коллег
и клиентов.
Все эти специально разработанные программы прекрасно подходят для тех, кто хочет владеть актуальной информацией о технологиях термической резки.
Полный курс обучения включает основы по плазменной резке, расширенную теорию и практические
занятия на 3 разных порталах с 2 автоматическими
и 3 ручными системами резки. Программы по лазерной и газокислородной резке основаны на теоретических данных, чертежах и описаниях расходных
частей.
Академия Thermacut посвящена не только резке.
Наша цель - дать возможность слушателям курса узнать информацию об истории компании, используемом оборудовании и процессах, что позволяет нам
взаимодействовать с клиентами по всему миру.

Три опытных лектора из Академии Термакат дают
всю необходимую информацию по плазменной и лазерной резке, включая теорию и практику в нашей
лаборатории. Также мы привлекаем специалистов
с нашего производства, чтобы они могли поделиться
своим опытом и практическими навыками.
К данным обучающим программам привлечены двенадцать специалистов. Обучение проводится на английском языке (при необходимости с переводом).
За последние 3 года мы провели обучение более
1500 человек из 15 стран мира.
"100 человек - 100 потребностей". Удовлетворение
всех наших слушателей - это наша цель на будущее.
Поэтому мы решили создать новую "современную"
интерактивную программу, которая будет удовлетворять все запросы и позволит проводить специализированные тренинги только по тем темам, которые интересуют заказчика. Это и есть Академия Thermacut
(АТ). Данная программа будет автоматически выбирать кандидатов с похожими запросами и задавать
содержание программы на конкретные даты.
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Thermacut Inc.
лет роста

25
Автор: Уэйд Чейз/ Развитие бизнеса
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Все началось в 1990 году, когда
была учреждена TATRAS Inc. как
B2B компания прямых продаж
в г.Корниш, Нью Гэмпшир
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Изначально компания состояла всего из трех человек, которые упаковывали сменные комплектующие, производили горелки и продавали комплектующие для Thermal Dynamics® and Hypertherm® в США. Продукция продавалась только по телефону под брендом ZAP Plasmatherm®, закупалась
она у перекупщика в токарной мастерской в Вермонте, которой управлял
Дэвид Тефнер. Так появился новый способ продаж, благодаря которому
производители могли закупать комплектующие для плазмотронов на североамериканском рынке. Начало бизнесу положил Жири Заплетал, бывший Вице-Президент по Инжинирингу в Thermal Dynamics, которому помогали Дон Дунн, бывший технический специалист по горелкам в Thermal
Dynamics и Янет Юрек, который отвечал за бухгалтерию и логистику, а после расширения компании стал Руководителем подразделения и Специалистом по подбору персонала.
Из-за быстрого расширения ассортимента продукции Заплетал создал
партнерство с четырьмя другими инвесторами и переместил компанию в Клермонт, Нью-Гэмпшир, где она находится и по сей день. Два его
партнера сыграли ключевую роль в создании успеха компании с 1992 по
2000 год. Эд Болен, бывший генеральный директор в Thermal Dynamics®
и Hypertherm® был ответственным за создание подразделения международной торговли, а Роберт Ярсма стал генеральным директором по производству и продажам на внутреннем рынке.
Название Thermacut® было придумано Боленом, который продавал продукцию исключительно через дистрибьюторов и агентов на международном рынке, за исключением Западной Европы, которую к 1996 году стала
обслуживать компания Thermacut s.r.o.
В 1993 название Thermacut® появилось в Северной Америке, а продукция
продавался эксклюзивно через дистрибьюторов и оптовиков. В период
с 1993 по 1997 компания расширила продуктовую линейку, добавив запчасти для Mig и Tig, включая производство запасных горелок для MIG и TIG
сварки, кабель-шланговые пакеты для плазменной резки и сварки.
В 1997 Уэйд Чейз, бывший генеральный директор PowCon Inc., стал президентом Tatras, так как Заплетал проводил большую часть времени, разрабатывая новую продукцию и налаживая производство в Чехии, где производится большинство продаваемой сегодня продукции. В 1999 году
80% акций Tatras Inc. и Thermacut s.r.o. было выкуплено STK Gesellschaft fur
Schweiβtechnik GmbH. холдинговой компанией, на 100% принадлежащей
IBG Group, Кельн, Германия. В 2002 году они выкупили оставшиеся акции,
а Уэйд Чейз был назначен Управляющим в только зарегистрированном
Thermacut, Inc. В 2003 году компания Thermacut s.r.o стала отвечать за все
продажи в Северной Америке, что позволило Thermacut, Inc сконцентрироваться на внутреннем рынке. В 2005 году Thermacut, Inc. ввел новый
логотип на ежегодной экспозиции AwS/Fabtech и консолидировал все
продажи под брендом Thermacut.
В 2006 году Thermacut, Inc. передал обязанности по продажам в Латинской и Южной Америке только что учрежденной THERMACUT MEXICO
S.A. de C.V. в г.Агуаскальентес, Мексика. В 2007 году Thermacut, Inc. переехал в большой реконструированный блок в Клермонте, Нью-Гэмпшир
с более мощным цехом и сборочной линией. Сегодня Thermacut обслуживает более 380 сварочных и промышленных дистрибьюторов, более
900 конечных потребителей напрямую в США и Канаде. Кевин Бонно
является Президентом по продажам и производству, а Ричард Манн Президент по техническим вопросам. Thermacut, Inc. быстро оправился от
кризиса 2008-2009 и сегодня достиг рекордных продаж наряду с постоянно растущей номенклатурой продукции, включая последние разработки
комплектующих для лазерной резки и постоянные усовершенствования
продукции для плазменной резки.
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Хроника

Thermacut Inc.

›› В 1990 Жири Заплетал

основал компанию Tatras,
Inc., в Северной Америке,
продукция продавалась под
брэндом ZAP Plasmatherm.

›› В 1992 на международном
рынке появился бренд
Thermacut®

›› В 1993 Thermacut® появляется
в Северной Америке

›› С 1993 по 1997 компания
расширяет продуктовую
линейку горелками
и запчастями для Mig
и TIG сварки

›› В 1997 Уэйд Чейз становится
президентом и генеральным
директором.

›› В 1999 80% акций Tatras,

Inc покупает компания STK
Gesellschaft fur Schweiβtechnik
GmbH, холдинговая компания,
100% акций которой
принадлежит IBG Group Кельн,
Германия.

›› В 2002 выкуплены

оставшиеся акции.

›› В 2005 Thermacut, Inc. вводит
новый логотип корпорации
Thermacut® на ежегодной
экспозиции AWS /Fabtech
и упраздняет бренд ZAP
Plasmatherm.

›› В 2007 Thermacut, Inc.

переехал в более просторные
цеха в Клермонте, НьюГэмпшир.

›› В 2010 Кевин Бонно стал

Президентом по продажам
и производству, а Ричард
Манн- Президентом по
техническим вопросам.

›› В 2014 компания

расширяет продуктовую
линейку комплектующими
для лазерной резки.
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Рубрика:

НАДЛЕЖАЩЕЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЛАЗМОТРОНА
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ
ЕГО СЛУЖБЫ
Автор Зденек Лапчик/ Директор R&D, Чехия

Данная статья рассказывает о технологии
плазменной резки и комплектующих для
нее. В целом мы обсудим функционирование
плазмотрона, стандартные сбои в работе
и проблемы, которые могут возникнуть
во время работы.
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Что такое плазма
и как она генерируется
Несмотря на то, что проблемы с плазмотроном и расходными частями очень специфичные, важно для начала в общем рассмотреть технологию плазменной
резки. Плазменная дуга генерируется путем возникновения электрической дуги в плазменном газе, что
приводит к его ионизации, благодаря быстрому движению заряженных частиц, которое повышает температуру до 30 000 °C.
Технология плазменной резки используется при производстве конструкционной стали, а также для резки нержавеющей стали, алюминия, иногда бронзы
и меди. Плазменная резка обычно используется при
резке стали толщиной от 3 до 50 мм. Предельная толщина материала около 160 мм.

Плазменная
горелка
- плазмотрон
Позвольте представить вам горелку, которая является
одним из наиболее важных звеньев всей системы резки. Можно сказать, что есть два основных типа плазменных горелок. Горелки с высокочастотным пуском
и горелки с контактным пуском.
Плазменные горелки также различаются по типу охлаждения. Горелки с воздушным охлаждением обычно
идут до 125 ампер, горелки с жидкостным охлаждением могут быть до 1600 ампер и даже выше. Горелки с
жидкостным охлаждением используются в основном для механической резки в промышленности при
резке конструкционной стали. Плазменные горелки
должны иметь кабель, соединяющий источник питания с горелкой так, чтобы электричество и охлаждение было доступно во время резки.
Плазменные горелки служат в качестве держателя
режущих частей таких, как электрод, завихритель,
сопло, внутренний колпак, экран и предохранительный колпак. Через горелку проходят напряжение, ток,
режущий и защитный газ, охлаждающая жидкость, которые необходимы для нормального процесса резки.
Также, в горелку встроены защитные приспособления, которые защищают оператора от электрического тока во время смены частей горелки, находящейся
под напряжением! Горелка должна быть термостой-

Процесс возникновения дуги (генерации плазмы) выглядит следующим образом:
Сначала от источника питания плазмотрона
подаются поток газа и высокое напряжение по
проводу к горелке и ее частям: электроду и соплу.
Между электродом и соплом возникает электрический разряд из-за высокого напряжения с высокой частотой. Мы называем это дуга косвенного
действия или вспомогательная дуга. Вспомогательная дуга проходит через сопло к заготовке
для резки. В это же время, когда вспомогательная
дуга соприкасается с материалом заготовки, высокая частота отключается, а вспомогательная
дуга сразу же меняется на режущую плазменную дугу, которая начинает прорезать материал.
Это пробивка отверстия. После того, как дуга
прорежет отверстие насквозь, горелка начинает двигаться и начинается процесс резки. Плазменная дуга имеет более низкое напряжение, но
высокую силу тока. Уровень тока зависит от параметров и толщины материала. Плазменная дуга
также называется дуга прямого действия.

кой, так как во время плазменной резки образуется
много тепла в виде горячих брызг, теплового излучения и электрического тепла. Поэтому так важно эффективное охлаждение горелки!
Все эти технические требования к горелке требуют комплексного подхода к ее дизайну. Вот почему
процесс производства горелки должен быть очень
точным, а сборка тщательной. Качественные и высокотехнологичные производители отличаются именно
по их способности производить плазменные горелки.
Другими словами, производители демонстрируют
свои технические навыки при производстве надежных горелок и кабель-шланговых пакетов, которые
могут работать долгое время при больших нагрузках.
Теперь вы знаете, как разрабатывается горелка, и мы
можем описать связанные с ней проблемы.

Мы представим наиболее распространенные
проблемы с плазменными горелками:

›› Короткий срок службы
›› Плохой контакт частей с горелкой
›› Механические повреждения горелки
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Короткий
срок службы
Короткий срок службы - часто встречающееся явление, причины которого описать трудно. Необходимо
изучать каждый отдельный случай. Поломки часто случаются из-за недостаточного охлаждения, которое
ведет к перегреву горелки. Грязь может забить трубки или отверстия, вызывая уменьшение потока охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость может
загрязниться от частей горелки или через открытый
бачок охладителя.
Что может произойти
при скоплении грязи
в охлаждающей
жидкости

Плохой контакт
защитного колпака
- горелка садится не
плотно

Другая проблема - высокая электропроводность охлаждающей жидкости, которая вызывает короткое
замыкание горелки. Нормальная охлаждающая жидкость не должна обладать электропроводностью, так
как она циркулирует между катодом горелки и анодом. Так любые загрязнения охлаждающей жидкости
повышают ее электропроводность и могут привести
к короткому замыканию.
Несвоевременная замена электрода может привести
к сгоранию электрода, а если источник питания включен, то может сгореть сама горелка!

Грязь из охлаждающей жидкости забивает
отверстия трубки охлаждения

Совет 1: Проверьте электропроводность
охлаждающей жидкости. Наша сервисная
служба поможет вам в этом.
Совет 2: Следите за чистотой охлаждающей
жидкости - не устанавливайте грязные части
с металлической пылью на них.
Совет 3: Меняйте охлаждающую жидкость
и фильтр не реже раза в год.
Совет 4: Меняйте электрод до того, как
гафниевая вставка полностью выгорит.
Вы можете найти рекомендации по замене
электрода в таблице ниже.

Повреждение горелки

Несвоевременная
замена электрода
- электрод сгорел с
резаком
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Резьба анода горелки
изношена

Запасные части Thermacut подходят для
Hypertherm® HPR130®, HPR130XD®, HPR260®,
HPR260XD®, HPR400XD®.
Рекомендовано
производителем

Обычно
достигает

Медный
электрод

1,0 мм

1,6 мм

Электрод с
серебряным
наконечником

1,0 мм

2,5 мм

Электрод с
серебряной
вставкой

Нет информации

2,5 мм

Серебряный
электрод

Нет информации

2,5 мм

Плохой контакт
частей с горелкой
Плохой механический контакт между горелкой и установленными частями часто возникает, когда изношен
защитный колпак. Защитный колпак надежно соединяет электрод, сопло и завихритель. Если эти части
не установлены как следует, то между ними может появиться зазор, который провоцирует возникновение
дуги между этими частями.

Совет 1: Каждый раз, когда вы
устанавливаете расходные части, убедитесь,
что защитный колпак плотно затянут

Механическое
повреждение горелки
Царапины, бороздки на горелке и ее частях часто
возникают из-за металлической пыли. Царапины возникают из-за неправильной сборки или разборки
плазмотрона. Использование металлических инструментов ведет к возникновению бороздок, так как
горелка и ее части изготовлены из меди, бронзы или
пластмассы. Царапины и бороздки могут привести
к неправильной установке частей и последующей поломке резака.
Часто при резке плазмотрон бьется о заготовку, что
может привести к ее поломке. При ударе о заготовку горелку необходимо заменить на новую, так как
невозможно установить, возникли ли внутренние
повреждения частей резака или нет. Мы также видели модифицированные и доработанные конечными пользователями резаки. Горелки дорабатываются с помощью различных типов напильников, путем
укорачивания или шлифования. Другой проблемой
является добавление новых частей к плазмотрону.
Все модификации горелки могут нарушить защитный
контур резака и привести к травмам оператора или
угрозе для жизни. Модификация горелки также может
привести к уменьшению срока ее службы.Если вы или
ваши клиенты решили переделать горелку под свои
нужды, то мы можем помочь вам в этом и разработать
специальный резак под вас. Свяжитесь с нашими специалистами.

Совет 1: Если горелка была физически
повреждена, немедленно замените или
отремонтируйте ее. Поврежденная горелка
увеличивает износ расходных частей.
Совет 2: Не устанавливайте на резак
поврежденные расходные части: мятые,
с повреждениями резьбы, с поврежденными
или без уплотнительных колец.
Совет 3: Следите за чистотой резака
и расходных частей! Абразивная
металлическая пыль может вызвать
повреждение горелки и ее частей.

Мы продолжим знакомство с расходными частями горелки в следующем издании журнала. Thermacut надеется, что информация в данной статье была вам полезна. В случае возникновения проблем и вопросов,
свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
Они ответят на ваши вопросы и помогут решить проблемы, связанные с расходными частями плазмотрона. Техническая поддержка: s.metelev@thermacut.ru
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Производство
Автор: Станислав Сладек / Управляющий директор

Мы производим запчасти
для плазменной резки
уже более 23 лет.
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Производство разделено на несколько цехов с общей площадью около
2400 кв.м. На сегодня более 100 работников задействованы в процессе
производства плазменной продукции, более 270 работников работают на
заводе в Чехии. Основные продукты, которые мы производим, включают
запчасти для плазменной резки, а также запчасти для лазерной и газокислородной резки, производство также включает сборку плазменных
резаков и широкий выбор кабель-шланговых пакетов для плазменной
резки. Основой нашего производства является центр механообработки,
который занимается изготовлением всех частей для плазменной, лазерной
и газокислородной резки.
За последние годы наш машинный парк значительно расширился и прошел
модернизацию. Сейчас он состоит из сорока станков, большая часть которых это современные станки с ЧПУ. Когда 10 лет назад мы решили купить
и установить наш первый из двадцати двухшпиндельных станков с ЧПУ,
это был первый станок нового поколения на нашем заводе. В 2015 году
мы сделали следующий технологический шаг, установив первый мультишпиндельный станок с ЧПУ. Эффективность и мощность новой технологии
изготовления дает нам новые возможности, поднимая уровень производства вверх еще на одну ступень. Кроме того, новая технология помогла
нам увеличить производство на 20%, позволив выполнять заказы как от
существующих, так и новых клиентов.
Мы направили инвестиции не только в модернизацию станков, но также
на улучшение контроля качества, установив измерительное оборудование нового поколения. В сравнении с традиционными методами измерения, которые до недавнего времени использовала наша компания, новое
оборудование работает быстрее и точнее, а его обслуживание довольно
простое. Благодаря новому оборудованию сам процесс контроля качества стал заметно быстрее, как результат мы можем больше времени посвятить производству и увеличить эффективность.
Рынок постоянно требует снижать цену, направляя нас по пути поиска решений для более эффективного использования существующих ресурсов
с целью повышения конкурентоспособности. Различные программы поддержки решают данную задачу. Одна из программ, которой сегодня пользуется наша компания, направлена на сокращение производственных отходов. Благодаря этой программе все наши работники проходят обучение
по идентификации отходов, которые возникают в процессе их трудовой
деятельности. Это позволяет нам улучшить и модернизировать производственный процесс.
Мы с успехом справились со всеми трудностями и внедрили инновации.
Это произошло не только благодаря инвестициям и программам обучения, но в основном с помощью наших людей, которые являются самым
ценным активом компании.
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THERMACUT
/ THE CUTTING
COMPANY
Автор: Андреас Бэклинг/ Директор Thermacut

Thermacut принадлежит завод,
сертифицированный по ISO 9001 в Чехии,
три логистических центра в Германии, США
и Чехии, а также более двадцати торговых
компаний и коопераций, отвечающих
за международную торговлю. Более 350
работников трудятся на Thermacut Group,
чтобы обеспечить наших клиентов широким
выбором продукции для термической резки
и отличным сервисом, отвечают за участие
в выставках, техническую поддержку
и интерактивные тренинги, практические
демонстрации на корпоративных обучающих
и тестовых площадках в Чехии.
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Кто
мы
Мы работаем по всему
миру в области
поставки расходных
частей и комплектующих для термической резки
и сварки, занимаем лидирующие
позиции в Западной Европе.
Что мы хотим
Мы хотим стать узнаваемым брендом в области
термической резки и мировым поставщиком качественных технологий, включая комплектующие, плазмотроны и источники питания для ручной и механической 		
резки. Мы хотим быть лидирующим поставщиком запасных частей
и комплектующих для термической резки в Америке и Европе.
Наши цели
Удовлетворение клиентов / Экономическая целесообразность
/ Непрерывный рост / Глобальное присутствие / Превосходное качество
Наши ценности и правила
Гибкость / Качество / Ориентированность на клиента / Открытость
/ Выгодность / Надежность / Командная работа / Экологичность / Профессионализм

Thermacut успешно внедряет свои продукты на мировой рынок резки и сварки с 1990 года. В начале
Thermacut фокусировался на производстве и продажах запасных частей, дополнительного оборудования
и горелок для плазменной резки, MIG/MAG, TIG/WIG
и плазменной сварки.
В последние годы мы переключились на продук-

цию для термической резки для систем плазменной,
лазерной и газокислородной резки. Линейка продуктов для плазменной резки включает стандартный
ассортимент комплектующих, дополнительные части,
резаки и кабель-шланговые пакеты, сервисное обслуживание и ремонт, дополнительное оборудование.
После приобретения компании Holma AG в 2012 году в
нашу товарную номенклатуру был добавлен широкий
ряд комплектующих для лазерной резки. На основе
запросов клиентов Thermacut начал производить наконечники для газокислородной резки на заводе в Чехии. Сейчас мы планируем запустить в производство
газокислородные горелки, газовые регуляторы и другое дополнительное оборудование, чтобы расширить
ассортимент и стать более привлекательными для

клиентов. Thermacut также обеспечивает несколько
производителей оригинального оборудования расходными частями и комплектующими для плазменной
резки, MIG/MAG и TIG/WIG сварки, а также горелки
в сборе.
До настоящего момента основой бизнеса Thermacut
была непосредственная замена расходных частей,

комплектующих, резаков и кабель-шланговых пакетов
для плазменной резки/сварки, газокислородной и лазерной резки, а также фирменные продукты для MIG/
MAG и TIG/WIG. После смены логотипа в 2013 году
и внедрения нового слогана "The Cutting Company",
мы сделали упор на постоянную заботу о клиенте по
всему миру и продвижение Thermacut в качестве производителя полного ассортимента оборудования для
ручной и механизированной плазменной резки.
Мы планируем представить наши системы EX-TRAFIRE
65/85/105 в первом квартале этого года, за ними последуют дополнительные модели, которые полностью
замкнут линейку воздушных систем плазменной резки
на 30-125 ампер.
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22
тренинга уже
проведено

78
клиентов
HPR

18
пользователи
других систем

32
клиента
Kjellberg

374
общее число
участников
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Автор: Карел Жижка/ Директор по продажам в центральной Европе

ОТКРЫТЫЕ
ДНИ

Когда в начале 2007 года нам впервые
пришла идея организовать тренинг
для существующих и потенциальных
клиентов под названием "Эффективное
использование системы плазменной резки
HPR® 130/260 на практике" совместно
с осмотром завода, никто не знал.
был ли это правильный шаг.
Тренинг был задуман в противоположность
торгово-промышленным выставкам,
которые наша компания регулярно
посещала с 1993 года. Будучи
дорогостоящими, выставки стали терять
эффективность для компании, поэтому
мы решили найти что-то новое.
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Первый тренинг был запланирован на май 2007г. Наши
опасения, что никто из приглашенных не приедет развеялись, а первый опыт "открытых дней" стал весьма
успешным. На приглашение откликнулись представители 10 чешских компаний. Среди них были компании,
которые прежде закупали у нас комплектующие, но
мы также специально пригласили компании, которые,
по различным причинам, перестали с нами сотрудничать.
Воодушевленные успехом первого тренинга, весной
2008 мы организовали еще одно открытое мероприятие. Наш конференц-зал был опять заполнен, а спустя
два дня около 22 клиентов уехали довольные. Осенью
того же года мы провели третье мероприятие, хотя
в этот раз тренинг был организован для пользователей плазменных систем Kjellberg. В 2008 мы в последний раз выставлялись на Международной инженерной выставке в Брно.
После успеха третьего мероприятия мы решили прекратить участвовать в выставках в Чехии и сфокусироваться на обучении наших клиентов на нашем заводе
в г.Угерске-Градиште.
2009 год отметился продолжающимся глобальным
кризисом, который не позволил нам провести ни одного из задуманных мероприятий.
После годичного перерыва мы вновь вернулись к такому методу сотрудничества, в этот раз с акцентом на
систему HPR® 130/260. 22-23 апреля вместо запланированных 10 компаний, за нашим столом оказались
14 компаний. Мы увидели очевидный всплеск интереса со стороны компаний по сравнению с предыдущими годами. Осенью того же года мы подготовили
следующий тренинг по эксплуатации систем Kjellberg.
Возрастающий интерес компаний к такому оригинальному методу презентации нашей компании привел нас к решению, начиная со следующего года проводить подобные мероприятия каждые три месяца.
Так, в 2011 году мы организовали четыре клиентских
тренинга. До 2011 мы прибегали к услугам мистера
Бартоса из компании Delta Bratislava, который обеспечивал нас техническими презентациями. С 2012
мы стали сами проводить технические презентации.
Обучение технического персонала само по себе,
а также тур по заводу, сулил много интересного для
участников. Начиналось все с неформальной встречи
накануне тренинга, на самом тренинге затрагивались
очень интересные темы.
Все сессии тренинга разделяются на теоретическую
и практическую части. В начале теоретического раздела наши гости узнают, как дизайн электродов SILVER
PRO влияет на производительность системы резки,
преимущества электродов производства Thermacut
SILVER PRO в сравнении с электродами конкурентов,
как тип электрода влияет на качество и стоимость
резки.
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После короткого перерыва теоретическая часть продолжается, и участники узнают, какие факторы влияют на качество резки, как выбрать поток резки, какая
существует зависимость между режущим потоком
и скоростью резки. Несомненно, будет интересно
узнать о потреблении газа, какие газы наиболее часто используются при плазменной резке, какова их
чистота и скорость потока. Не менее важна информация о плазменном и защитном газах, их сочетании
в соответствии с материалом резки. Тут же они смогут узнать о нашем индикаторе сгорания гафния, путях
сокращения издержек на замену электродов путем
точного замера износа гафниевой вставки с помощью
высокоточного оборудования.
Для защиты экрана от воздействия брызг расплавленного металла мы рекомендуем клиентам использовать нашу защитную пасту. В финальной части теории
участники узнают в деталях другие важные аспекты,
такие как высота горелки, изначальная высота горелки, расстояние до заготовки, высота резки, контроль
высоты горелки во время резки, взаимосвязь скорости резки с напряжением дуги, изменение напряжения и износ гафния. Наши гости также могут увидеть
образцы разрезанного материала, на которых наглядно понятно, что такое отрицательный и положительный угол резания, к чему приводит резка с железной
окалиной.
После обеда начинается практическая часть. Одна
группа клиентов проходит в лабораторию, другая
группа идет на экскурсию по заводу, где им показывают наше оборудование, они могут присутствовать при
изготовлении деталей, которые так важны для систем
резки, которыми они пользуются.
Вторая группа сначала проводит около часа в лаборатории, где им демонстрируют резку материала
толщиной 25мм, сравнение электродов SILVER PRO
и электродов конкурентов, так что они наглядно видят разницу. В данной части также демонстрируются
ситуации, когда задаются неверные параметры. Также
показывают работу дефектных вращающихся частей,
их влияние на качество резки.
В конце тура и практической части в лаборатории,
группы меняются местами. Затем наступает время
дискуссии, где обсуждаются вопросы, не затронутые
в течение дня. В конце обучающей сессии все участники получают сертификат.
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Логотип, как графический символ
для продвижения и узнаваемости,
является видимым воплощением
организации. Компания Thermacut
на рынке уже 25 лет. За это время
компания Thermacut прошла
несколько этапов изменений.
Самое заметное и важное
изменение, конечно же, смена
логотипа компании.

ИЗ ИСТОРИИ
логотипа
компании
Авторы: Роман Гислер, Ленка Черна / Отдел Маркетинга
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1992

2005

2013

Логотип Thermacut был создан по случаю начала продаж в Европе в 1992г. В то время логотип был репрезентацией продуктов, на которых специализировалась компания, и сборным графическим дизайном
элементов 1990-х годов. Такой дизайн использовался
вплоть до 2005.
В 2005 наша родственная компания Thermacut Inc.
в США начала процесс изменения визуального облика
оригинального логотипа, заменив его на более современный и отражающий потребности рынка, для упаковки, рекламы и других маркетинговых целей. Обновленный логотип был узнаваем. отличен от других,
более сложный. Наряду с новым логотипом, появился
новый слоган «Аdvanced consumables» («Передовые
комплектующие» прим. пер.), который лучше описывал продукцию Thermacut на рынке. Такой инновационный логотип представлял Thermacut Group на рынке
следующие 7 лет.
В начале 2012 Thermacut внедрил третий используемый по сей день логотип. Одной из причин было начало сотрудничества с новой студией дизайна, тогда же
было решено, что необходима полная смены графического образа компании, включая изменение устаревшего логотипа, не отражающего настоящие цели
и имидж компании. С такими потребностями компания стала продвигать новый логотип согласно следующими требованиями:
›› Простая форма

На основе таких требований был создан новый графический образ, наряду с новым и современным логотипом компании, включающим традиционную букву T.
В период с 2012 по 2013 Thermacut Group прошла полное преображение, которое проявилось во всем. Новое графическое оформление стало стандартом для
дизайна корпоративных машин, печатных материалов,
таких как каталоги. брошюры, внутренней документации, упаковки и корпоративной одежды.
Данный процесс конечно же затронул все филиалы
по миру. Текущий логотип используется в более чем
25 офисах Thermacut по всему миру. Через графическое оформление филиалы отражают единую систему,
современную и узнаваемую.
Последним этапом процесса переоформления
Thermacut стало обновление корпоративного сайта. Необходимо было обновить схему и содержание
страниц, чтобы удовлетворять потребности растущей
базы клиентов.
Наши клиенты теперь смогут беспрепятственно найти важную информацию по нашим продуктам в одном
месте. Посредством нового сайта клиенты смогут задавать вопросы нашим специалистам или заказывать
товары для плазменной резки.

›› Узнаваемость

›› Четкое сообщение о нашей сфере деятельности
и использование с/без слогана
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Thermacut
Group за
последние
25 лет
Автор: Уэйд Чейз/ Развитие Бизнеса

В октябре 2015 года исполнилось
25 лет с момента, как Жири Заплетал
с двумя соратниками начал поставку
комплектующих для плазменной
обработки из его родного Корниша,
Нью-Гэмпшир напрямую клиентам
в США под именем ZAP Plasmatherm.
С этих скромных начинаний Thermacut
Group, известный сегодня под именем
Thermacut, вырос в динамичного
и надежного поставщика сменных
резаков, расходных частей к ним
и кабель-шланговых пакетов на рынке
термической резки по всему миру.
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Это были интересные и сложные 25 лет с момента
отгрузки первого заказа, отправленного из НьюГэмпшира.
С 1999 по 2002 годы STK Gesellschaft fur SchweiBtechnik
GmbH (холдинговая компания, 100% акций которой
принадлежит IBG Group Кельн, Германия) выкупила
100% Thermacut Group, что добавило растущей компании финансовой стабильности и корпоративного
контроля. Это привело к значительным изменениям
в производстве и управлении. Позволило создать
техническую и производственную кооперацию с IBG
Group, а также наладить тесное сотрудничество с учрежденной сетью офисов продаж и ресурсов ABICOR
BINZEL для интеграции продукции и сбыта, что позволило нам лучше обслуживать расширяющуюся международную клиентскую базу.
Как у любой компании у нас были трудности за эти
25 лет, но наше видение, заложенное учредителем
мистером Заплеталем, осталось неизменным. Предлагать клиентам, занимающимися термической резкой
по всему миру, качественные продукты по выгодной
цене, позволить клиентам улучшать их производственные процессы, придерживаясь при этом принятых стандартов.
Сейчас с появлением нового слогана компании "The
Cutting Company» мы продолжаем вести диалог и консультироваться с нашими уважаемыми клиентами.
Скоро мы собираемся выпустить новую линию систем
плазменной резки для ручного и механизированного
применения с собственным плазмотроном под нашим брэндом. Наряду с этим мы также поставляем
комплектующие для двух крупных оригинальных производителей, ведем Thermacut Group по пути непрерывной трансформации в "Глобального поставщика
расходных частей и оборудования для термической
резки".
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Важные даты
за 25 лет
›› 1990 Tatras Inc. была основана в США
›› 1991 Thermacut Inc. начала продажи
в Восточной Европе и Азии

›› 1992 Thermacut s.r.o. была
учреждена в Чехии

›› 1996 Thermacut s.r.o. начала
продажи в Чехии

›› 1996 Thermacut s.r.o. стала главным акционером

Plasmastar s.r.o., расположенной в Кунине, Чехия

›› 1997 Первые офисы продаж

Thermacut s.r.o. открылись в Словакии

›› 1998 Офисы продаж открылись в Польше
›› 1999 Офисы продаж открылись в Венгрии
›› 2000 Офисы продаж открылись в Румынии
›› 2000 Покупка и реконструкция

производственных помещений
Thermacut s.r.o. в г.Угерске-Градиште

›› 2001 международные продажи перешли
от Thermacut Inc. к Thermacut s.r.o.

›› 2002 STK G esellschaft

fur SchweiBtechnik GmbH (холдинговая компания,
100% акций которой принадлежит IBG Group
Кельн, Германия)завершила приобретение
Thermacut Group

›› 2003 открылись офисы продаж
и склады в Германии

›› 2003 строительство нового цеха и запуск
производства кабель-шланговых пакетов
и горелок в сборе для плазменной
резки и Mig/Tig сварки

›› 2004 все производство сосредоточилось
в г.Угерске-Градиште

›› 2005 изменение корпоративного логотипа

и слогана "Provider of Advanced Consumables"
для повышения узнаваемости продукта

›› 2005 открылись офисы продаж
и склады в Хорватии

›› 2006 открылись офисы продаж
в Британии и Мексике
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›› 2006 Начало выпуска продукции

EX-TRAFIRE - усовершенствованных
комплектующих для плазменной резки

›› 2007 офисы продаж открылись в Бразилии
›› 2007 расширение производства
›› 2007 Thermacut, Inc. перемещается на новый
склад и офис продаж.

›› 2008 2006 открылись офисы продаж
во Франции и России

›› 2009 Производство Thermacut s.r.o.
сертификат ISO 9001

получило

›› 2009 Сотрудничество по продажам
с Abicor-Binzel в Индии

›› 2010 Строительство новой лаборатории для
плазменной резки

›› 2011 Завершение строительства двух цехов,

объединяющих производство комплектующих
для плазменных процессов

›› 2012 2005 открылись офисы продаж в Китае
›› 2012 Внедрение продуктов Silver-PRO®
›› 2013 приобретение лазерной компании
HOLMA AG

›› 2013 начало производства комплектующих для
лазерной резки в г.Угерске-Градиште

›› 2013 смена корпоративного логотипа и слогана
"The Cutting Company" на выставке Schweissen
& Schneiden в Германии

›› 2013 2005 открылись офисы продаж в Украине
и Скандинавии

›› 2014 Сотрудничество по продажам с Abicor
Binzel в Австралии, Беларуси и ОАЭ

›› 2015 Сотрудничество по продажам с Abicor
Binzel во Вьетнаме, Южной Корее и Японии

›› 2016 Начало выпуска собственных систем
плазменной резки EX-TRAFIRE
и плазмотронов FHT®
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ООО «Термакат»
Россия, г.Челябинск
Кировоградская 2
Тел: + 7 351 211 08 15
E-mail: INFO@THERMACUT.RU
WWW.THERMACUT.RU

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

