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1. Назначение и область применения:

Горелка предназначена для выполнения широкого спектра сан-
технических работ, где не требуется значительная мощность.
Имеет всё необходимое для выполения профессиональной
сварки и резки.

2. Преимущества:

- Диапазон пайки: толщина стенки до 2 мм;

- Диапазон сварки: до 6 мм;

- Диапазон резки: до 75 мм;

3. Технические характеристики:

Используемые газы: Кислород-ацетилен

Материалы: S/EN 29.539
Рукоятка Полиамид
Внутренние части Латунь CuZn39Pb3
Вентили регулировки Анодированный алюминий
Резак Латунь CuZn39Pb3
Грифы Латунь CuZn39Pb3
Сопла Медь
Входные соединения G1/4” RH / G3/8” LH
Диаметр шланга (мм) 6.3
Сертификация: UNE-EN-ISO-5172

4. Меры безопасности:

При эксплуатации горелки необходимо соблюдать:

- «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления
и газопламенной обработке металлов», ПОТ РМ-19-2001. Утв. Министерством труда и социального разви-
тия РФ от 14.02.2002;

- «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.» ПОТ РМ-020-2001 Утв.
Министерством труда и социального развития РФ от 9.10.2001;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные
ГОСГОРТЕХНАДЗОРом от 27.11.1987.

К работе по сварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование,
соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований техники безопасности и имеющие

Артикул Описание Толщина
Давление резки Давление сварки

P ацет. Р кисл. Расход P кисл. Р ацет.

105.01.117 Сварочное сопло №1 0.4-0.8 50 л/ч < 0.6 бар 1.0 бар

105.01.217 Сварочное сопло №2 0.8-1.5 70 л/ч < 0.6 бар 1.5 бар

105.01.317 Сварочное сопло №3 1.5-3.0 100 л/ч < 0.6 бар 2.0 бар

105.01.417 Сварочное сопло №4 3.0-4.5 150 л/ч < 0.6 бар 2.5 бар

105.01.517 Сварочное сопло №5 4.5-6.0 200 л/ч < 0.6 бар 3.0 бар

706.00.501 Режущее сопло №1 3-12 < 0.6 бар 3 бар

706.00.502 Режущее сопло №2 13-25 < 0.6 бар 4 бар

706.00.503 Режущее сопло №3 25-75 < 0.6 бар 5 бар
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практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым отраслевым нормам бесплат-
ной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работников машиностроительных и
металлообрабатывающих производств», утв. Министерством труда и социального развития РФ от 16.12.97.

Для защиты органов слуха сварщику следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р
12.4.051. Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие
должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ Р 12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6. Работать
при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается. При эксплуатации горелки приме-
нение дефектных и составных рукавов запрещается.

Работы с открытым пламенем должны осуществляться на расстоянии не менее:

- 10 метров от переносных генераторов ацетилена и групп баллонов;

- 3,0 метра от газопроводов.

5. Устройство и принцип работы:

Горелка состоит из корпуса, вентиля кислорода, вентиля горючего газа. К корпусу с помощью накидной гай-
ки крепится сварочный гриф с соплом или резак.

Кислород подается через ниппель к вентилю и далее через инжектор в смесительную камеру. При движе-
нии кислорода через канал инжектора в смесительную камеру перед ее цилиндрическим каналом создает-
ся разрежение, что способствует засасыванию в смесительную камеру горючего газа, поступающего через
ниппель и вентиль горючего газа.

В трубке грифа происходит смешение горючего газа с кислородом, откуда образовавшаяся горючая смесь
поступает в канал сопла на выходе из которого образуется сварочное пламя.

Для подачи кислорода и горючего газа к горелке используются рукава резиновые по ГОСТ 9356 с внутрен-
ним диаметром 6,3 мм III и I класса.

6. Подготовка изделия к работе:

Перед началом работ осмотреть горелку и убедиться в ее исправности.

Проверить на герметичность все разъемные соединения. Утечка газов через сальники, вентили и накидную
гайку не допускается.

Проверить присоединение шлангов к горелке. Кислородный шланг присоединить к штуцеру с правой резь-
бой, шланг горючего газа - к штуцеру с левой резьбой. Перед присоединением шланга горючего газа про-
верить наличие разрежения в каналах горючего газа ствола горелки (подсос).

7. Порядок работы и техническое обслуживание:

Включение горелки в работу провести в следующей последовательности:

- зажечь и отрегулировать пламя заданной мощности, для этого полностью открыть кислородный вентиль

- установить рабочее давление кислорода на редукторе баллона в соответствии с эксплуатационной харак-
теристикой;

- закрыть кислородный вентиль;

- открыть на 1/4 кислородный вентиль и на один полный оборот вентиль горючего газа и тотчас же зажечь
горючую смесь с помощью безопасного воспламенителя;

- полностью открыть кислородный вентиль горелки и отрегулировать вентилем горючего газа рабочее пла-
мя.

Рабочее пламя устанавливается при неполном открытом вентиле горючего газа горелки и имеет ядро пра-
вильной конусной формы.

Периодически, по мере нагрева сопла, производить регулировку пламени до состояния рабочего.
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9. Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки в течение двенадцати месяцев со дня
ввода в эксплуатацию, но не позднее двадцати четырех месяцев со дня поступления к потребителю от
предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

№ Артикул Кол-во Серийный номер

1

Продавец Дата продажи
штамп или печать

торгующей организации

10. Гарантийный талон:

Если вентиль горючего газа открыт полностью и пламя имеет значительный избыток кислорода, необходи-
мо погасить пламя и охладить горелку.

В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара пламени быстро закрыть вентиль горючего
газа, затем кислородный и охладить горелку.

После обратного удара пламени прочистить и продуть выходные каналы инжектора и сопла, подтянуть со-
пло и накидные гайки.

Содержать горелку в чистоте. Периодически очищать сопла от нагара и брызг и полировать поверхность.
Прилипшие к соплу металлические брызги снимать набором для чистки сопел, но не в коем случае не те-
реть мундштук о поверхность свариваемого изделия.

Категорически запрещается прочищать сопло стальной проволокой. Прочищать сопла разрешается дере-
вянной, алюминиевой или медной иглой. В случае неправильной формы пламени прочистить и продуть вы-
ходной канал сопла или заменить сопло на новое.

8. Возможные неисправности и способы их устраниения:

Неисправность, внешние проявления Метод устранения

Нет уплотнения между соплом и ниппелем Подтянуть сопло или притереть посадочное место

Нет разряжения (подсоса) в канале горючего газа Прочистить или вывернуть инжектор на 1/4 оборота

Неправильная форма пламени Прочистить выходной канал сопла

Запрещается работать с неисправной горелкой!


