
Технология True Hole
Запатентованная технология резки True Hole® 
(является частью интегрированных решений для 
резки Built for Business от компании Hypertherm) для 
низкоуглеродистой стали обеспечивает значительно 
более высокое качество отверстий, чем было возможно 
ранее при использовании плазменной резки. Что 
в равной степени важно, технология True Hole 
обеспечивает эти преимущества автоматически без 
вмешательства оператора, позволяя получить отверстия 
непревзойденного качества.

Преимущества
• Качество отверстий под болты обеспечивается 

автоматически без вмешательства оператора
• Еще меньше разница в качестве между отверстиями, 

полученными с применением технологии True Hole, и 
отверстиями, полученными с использованием лазерной 
резки. Это позволяет использовать плазменную резку 
для многих заданий, которые ранее выполнялись с 
использованием лазера

• Фактическое устранение сужения отверстий
• Перегибы уменьшаются и отклоняются к внешней  

стороне отверстия
• Обеспечивается качество отверстий под болты

Для использования технологии True Hole 
требуется система плазменной резки 
HyPerformance® HPRXD® с автоматической 
системой управления подачей газа и машиной 
для резки, которая поддерживает технологию 
True Hole. За более подробной информацией 
о необходимых компонентах обращайтесь в 
компанию-производитель Вашей машины.

С True Hole 

Без True Hole 
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Уже доступна у Hypertherm и наших партнеров.



См. True Hole в действии на сайте www.hypertherm.com/truehole

Работа технологии True Hole оптимизирована за счет полной интеграции всех компонентов.

Революционная эффективность плазменной резки: качество резки True Hole

Технология True Hole для низкоуглеродистой стали является 
частью интегрированных решений для резки Built for 
Business от компании Hypertherm и может использоваться 
только в системах плазменной резки Hypertherm HPRXD 
с автоматической системой управления подачей газа. 
True Hole автоматически применяется программным 
обеспечением для раскроя или программным 
обеспечением ЧПУ для отверстий диаметром 25 мм, а 
также для отверстий, соотношение диаметра которых к 
толщине материала лежит в диапазоне от 2,5 до 1:1.

Технология True Hole представляет собой особое 
сочетание указанных ниже параметров, которые связаны 
с данной силой тока, типами материала, толщиной 
материала и размером отверстия:

• Тип технологического газа
• Поток газа
• Сила тока
• Метод прожига
• Технология входа/выхода
• Скорость резки
• Сокращенные временные интервалы процесса для 

оптимизации характеристик отверстий
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Отверстия диаметром 10 мм, лист низкоуглеродистой стали толщиной 
9,5 мм, ток процесса 130 А

HPRXD  
без  
True Hole

HPRXD с 
True Hole
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1,5 мм

1,2 мм
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0,6 мм

0,3 мм

0,0 мм

Сила тока процессов True Hole в зависимости от толщины материала
3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 22 мм 25 мм

30 A • • •
50 А • • • •
80 А • •

130 А • • •
200 А • • •
260 А • • •
400 А • • •

Расходные детали для выполнения резки со скосом
3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 22 мм 25 мм

80 А • •
130 А • •
260 А • • •
400 А • • •

Hypertherm, True Hole, Built for Business, HyPerformance, HPR и Greener Cuts являются товарными знаками Hypertherm, Inc. и могут 
быть зарегистрированы в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Одна из долгосрочных базовых ценностей компании Hypertherm — минимизация воздействия на окружающую среду. Это 
критически важный фактор нашего успеха и успеха наших клиентов. Мы постоянно стремимся улучшить защиту окружающей 
среды. Этому процессу мы уделяем существенное внимание.
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