
Получите большую производительность за счет 
сокращения времени цикла от реза до реза. 
Технология Rapid Part™ обеспечивает управление 
всеми этапами процесса плазменной резки и их 
оптимизацию без вмешательства оператора, позволяя 
Вам сконцентрироваться на Вашем бизнесе и работе 
с клиентами.

• Повышение количества производимых в час деталей 
до 100 %.

• Сокращение времени цикла от реза до реза автоматически 
без вмешательства оператора.

Технология Rapid Part: значительное повышение 
производительности труда Ваших операторов, улучшение 
результатов работы Вашей компании, в том числе финансовых.

Меньшее время цикла от реза до реза означает более 
высокую производительность

•  При использовании систем регулировки высоты резака от 
фирм-конкурентов на примере фланца диаметром 20,3 см 
видно, что больше половины времени после запуска 
процесса резки оператор затрачивает на перемещения 
между резами.

•  Технология Rapid Part, составная часть технологии 
SureCut™ от Hypertherm, позволяет сократить время 
цикла от реза до реза вплоть до 80 %; а затраты времени 
на обработку каждой детали — примерно на 50 %.

Уже доступна у Hypertherm и наших партнеров.
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Общее время на обработку детали
(фланец диаметром 20,3 см с 8 отверстиями) 
Выделено красным = сокращение на 80 %; общее сокращение на 50 %

С применением Rapid PartБез применения Rapid Part

Maximizing performance through 
embedded expertise

https://www.hypertherm.com/SureCut


Видеоматериалы, демонстрирующие работу технологии  
Rapid Part, представлены на веб-сайте Hypertherm по адресу:  
www.hypertherm.com/rapidpart

Технология Rapid Part сокращает время простоя  
в процессе резки
Кардинальное повышение эффективности плазменной резки: 
технология Rapid Part
Технология Rapid Part™ позволяет оптимизировать четыре 
аспекта процесса резки в целом, которые обуславливают 
превышение длительности цикла по сравнению с 
необходимой и действуют во время между последним 
резом или прожигом и следующим прожигом.

1. Отвод резака
Системы регулировки высоты резака ArcGlide® или 
Sensor™ THC обеспечивают интеллектуальный отвод 
резака на следующую высоту прожига путем его быстрого 
вертикального перемещения (по оси Z); решение 
принимается на основе свойств материала и детали.

2. Перемещение стола
Улучшенная программа управления перемещением стола, 
реализованная при помощи ПО ProNest® с модулем 
предотвращения столкновений (поставляется отдельно), 
позволяет свести к минимуму вероятность столкновения 
резака и расстояние между конечной точкой реза одной 
детали и прожигом на следующей детали.

3. Определение исходной высоты
Быстрое перемещение по оси Z при помощи систем 
регулировки высоты резака ArcGlide или Sensor THC.

Автоматическое определение момента изменения 
скорости перемещения с быстрой на медленную.

Интеллектуальный пропуск определения исходной высоты, 
исходя из контуров деталей и схемы раскроя.

4. Предварительная подача газа
Выполняется одновременно с определением исходной 
высоты или одновременно с перемещением машины, 
если распознавание исходной высоты пропускается.

5. Распознавание прожига
Автоматическое определение момента окончания прожига 
системой XPR™ листа определенной толщины и готовности 
резака к перемещению.

Технология Rapid Part от Hypertherm позволяет получить 
максимальные результаты при использовании со 
следующими продуктами

• Программное обеспечение для раскроя ProNest

• УЧПУ EDGE® Pro, MicroEDGE Pro или 
EDGE Connect CNC

• ArcGlide или Sensor THC

• Система плазменной резки Hypertherm HyPerformance® 
HPRXD® или XPR

При приобретении нового стола для резки обязательно 
уточните информацию о длительности цикла от реза до 
реза. Ряд фирм-производителей столов для резки могут 
обеспечить аналогичные результаты с использованием 
собственных УЧПУ, систем регулировки высоты резака 
и программного обеспечения для раскроя в сочетании 
с системами плазменной резки Hypertherm.

Детали изготовлены на одной машине для резки, с одинаковой скоростью 
резки и в течение одинаковой продолжительности резки.

Примечание. Более короткое время цикла от реза до реза заметно 
при выполнении любых работ. Наиболее существенное повышение 
производительности наблюдается при раскрое тонких листов с большим 
количеством деталей или прожигов на листе.

С применением Rapid Part Без применения Rapid Part

Hypertherm, Rapid Part, SureCut, Command, Sensor, HPR, XPR, ArcGlide, EDGE, ProNest и HyPerformance являются товарными 
знаками Hypertherm, Inc. и могут быть зарегистрированы в США и/или других странах.

 Забота об окружающей среде — одна из основных ценностей компании Hypertherm; это критически важный фактор нашего успеха 
и успеха наших клиентов. Мы планомерно идем к своей цели: сокращению воздействия на окружающую среду по всем сферам 
нашей деятельности. Дополнительные сведения см. по следующему адресу: www.hypertherm.com/environment.

© Hypertherm, Inc., 08/2018, 6-я редакция
89473J   Русский / Russian

https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA
https://www.hypertherm.com/RapidPart
https://www.hypertherm.com/csr
https://www.hypertherm.com

