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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь, что все операторы ознакомились с этими инструкциями.
К эксплуатации этого оборудования допускаются только опытные пользователи, обученные его надлежащему 
использованию.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знайте и соблюдайте все принятые в стране правила техники безопасности и способы работы, а также следующие 
правила техники безопасности.

•    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА. Используйте редукторы баллонов 
в строгом соответствии с инструкциями производителя.

•    ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ для шлангов кислорода и газа.

•    ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Всегда используйте сварочные защитные очки для 
защиты глаз от искр и яркого света. Используйте перчатки и защитную одежду. Не используйте промасленные 
перчатки. Используйте утвержденную защитную обувь.

•    СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАЛЛОНАМИ. Прикрепите баллон к стене, стойке или 
тележке, чтобы предотвратить его соскальзывание или падение. Не кладите баллоны горизонтально.

•    СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. Не допускайте попадания искр и пламени 
на горючие материалы и шланги. Работайте в хорошо вентилируемом месте.

•    ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛАНГОВ. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений и трещин шлангов.

•    УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ. Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке 
соединений. Проверьте герметичность соединений утвержденным раствором для обнаружения утечек. Не ищите 
утечки с использованием пламени.

•    ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАЖЕЧЬ ГОРЕЛКУ, ОТДЕЛЬНО ПРОДУЙТЕ ШЛАНГИ КИСЛОРОДА И ГАЗА. Это снизит риск 
воспламенения горючей смеси в горелке. 
Выполняйте продувку в хорошо вентилируемом месте вдали от источников возгорания, пламени, горящих сигарет. 
Откройте один газовый кран приблизительно на 1/2 оборота примерно на 5 секунд, затем закройте кран. Повторите 
эту процедуру для второго крана.

•    ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ КРЕМНИЕВУЮ ЗАЖИГАЛКУ. Не используйте для 
воспламенения сигарету или зажигалку для сигарет.

•    НЕ ВЕШАЙТЕ ЭТУ ГОРЕЛКУ ИЛИ ЕЕ ШЛАНГ НА РЕДУКТОР. Правильно подсоединяйте к выпуску редуктора только 
надлежащий предохранительный затвор или шланг.

•    НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОРОД ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУСОРА С РАБОЧЕГО МЕСТА ИЛИ ОДЕЖДЫ. Чистый 
кислород поддерживает горение, поэтому искры могут воспламенить насыщенную кислородом одежду.

•    НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЕЛКУ В КАЧЕСТВЕ МОЛОТКА или для удаления шлака с рабочего места.

•    ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЦЕТИЛЕНА никогда не превышайте давление 1,5 бар (22 фунта на кв. дюйм или 140 кПа) 
или максимально допустимое давление в соответствии с местными нормами. Примечание. Рассеиватели пламени 
J63-3, J63-4, J143-5 следует использовать только с коллекторной системой.

•    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ЭТОЙ ГОРЕЛКИ. Внутренние детали и материалы 
тщательно подобраны с учетом совместимости с определенными газами.

•    ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ПРОЦЕДУРУ при розжиге или выключении оборудования.

Аварийная ситуация
Если пламя перейдет внутрь горелки (это состояние называется обратным ударом пламени без 
погасания у мундштука горелки), незамедлительно закройте кран подачи кислорода, затем закройте 
кран подачи топлива. Если этого не сделать, возможны внутренние повреждения оборудования. При 
распространении пламени внутрь горелки создается резкий свистящий шум и часть горелки спереди 
от смесительной камеры быстро и сильно нагревается. Проверьте наличие повреждений горелки, 
мундштука, другого подсоединенного оборудования, включая предохранительный затвор.



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ГАЗЫ

В зависимости от модели поддерживаются следующие газы.

МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ

A-1100-A Ацетилен

A-1100-PM Пропан и природный газ

A-2100-A Ацетилен

A-2100-PM Пропан и природный газ

Горелки A-2100-A и A-2100-PM доступны со съемными входными штуцерами.



ТАБЛИЦЫ РЕЗАНИЯ

С каждой горелкой компания THERMACUT® поставляет отдельную таблицу резки, в которой указано давление 
и расход газов в зависимости от толщины разрезаемого материала.

ДЛЯ A-1100-A

ОПИСАНИЕ: Высокоскоростной быстросменный составной мундштук для 
машинной резки материалов толщиной до 300 мм.

ГАЗЫ: Ацетилен.
ПОДХОДИТ ДЛЯ: Горелка MS 932™.

ТАБЛИЦА РЕЗАНИЯ ДЛЯ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИ
MESSER® VADURA® 9215A

Толщина 
заготовки

[мм]

Режущий 
мундштук 
[Номер по 
каталогу]

Подогре-
вательный 
мундштук 
[Номер по 
каталогу]

Скорость 
резания
[мм/мин]

Высота 
горелки

[мм]

Давление 
кислорода для 

резания
[бар]

Давление 
кислорода для 

предвари-
тельного 

подогрева 
[бар]

Минимальное 
давление 

топливного 
газа
[бар]

Расход 
кислорода для 

резания
[м3/ч]

Расход 
кислорода для 

предвари-
тельного 

подогрева
[м3/ч]

Расход топлив-
ного газа

[м3/ч]

Ширина реза
[мм]

10 716.16563 716.16550 740 5–7 6,5 2,5 0,5 3,25 0,47 0,36 2,1
15 716.16563 716.16550 630 5–7 6,5 2,5 0,5 3,22 0,47 0,36 2,1
20 716.16563 716.16550 570 5–7 7 2,5 0,5 3,50 0,47 0,36 2,1
25 716.16563 716.16550 520 5–7 7,5 2,5 0,5 3,7 0,47 0,36 2,1
25 716.16564 716.16550 520 5–7 6,5 2,5 0,5 4,60 0,47 0,36 2,5
30 716.16564 716.16550 500 5–7 7,5 2,5 0,5 5,20 0,47 0,36 2,7
35 716.16564 716.16550 460 5–7 7,5 2,5 0,5 5,20 0,47 0,36 2,7
40 716.16564 716.16550 440 5–7 8 2,5 0,5 5,20 0,47 0,36 2,7
40 716.16565 716.16550 440 5–7 6,5 2,5 0,5 5,60 0,47 0,36 2,8
50 716.16565 716.16550 390 5–7 7 2,5 0,5 6 0,47 0,36 3
60 716.16565 716.16550 360 5–7 8,5 2,5 0,5 7,10 0,47 0,36 3
60 716.16566 716.16550 360 5–7 6,5 2,5 0,5 9,10 0,47 0,36 3
80 716.16566 716.16550 300 5–7 7,5 2,5 0,5 10,40 0,47 0,36 3
100 716.16566 716.16550 270 5–7 8 2,5 0,5 11 0,47 0,36 3

ДЛЯ A-1100-PM

ОПИСАНИЕ: Составной стандартный мундштук для резания материала 
толщиной до 100 мм.

ГАЗЫ: Кислород и пропан, природный газ, газовые смеси.
ПОДХОДИТ ДЛЯ: Горелка MS 932™.

ТАБЛИЦА РЕЗАНИЯ ДЛЯ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИ
MESSER® GRICUT® 9230-PMYF

Толщина 
заготовки

[мм]

Режущий 
мундштук
[Номер по 
каталогу]

Подогре-
вательный 
мундштук 
[Номер по 
каталогу]

Скорость 
резания
[мм/мин]

Высота 
горелки

[мм]

Давление 
кислорода для 

резания
[бар]

Давление 
кислорода для 

предвари-
тельного 

подогрева 
[бар]

Минимальное 
давление 

топливного 
газа
[бар]

Расход 
кислорода для 

резания
[м3/ч]

Расход 
кислорода для 

предвари-
тельного 

подогрева
[м3/ч]

Расход топлив-
ного газа

[м3/ч]

Ширина реза
[мм]

3 716.16551 716.16550 780 2–4 1,0 1,5 0,2 0,6 1,1 0,28 0,9
4 716.16551 716.16550 740 2–4 1,5 1,5 0,2 0,8 1,1 0,28 0,9
5 716.16551 716.16550 720 2–4 2,0 1,5 0,2 1,0 1,1 0,28 1,0
6 716.16551 716.16550 700 2–4 2,5 2,0 0,2 1,2 1,3 0,33 1,1
8 716.16551 716.16550 650 4–5 3,5 2,0 0,2 1,6 1,3 0,33 1,3
10 716.16551 716.16550 600 4–5 5,0 2,0 0,2 2,2 1,3 0,33 1,5
7 716.16552 716.16550 670 4–5 5,0 2,5 0,2 1,8 1,5 0,38 1,6
8 716.16552 716.16550 650 4–5 5,5 2,5 0,2 1,9 1,5 0,38 1,7
10 716.16552 716.16550 630 5–8 6,0 2,5 0,2 2,0 1,5 0,38 1,8
12 716.16552 716.16550 590 5–8 6,5 2,5 0,2 2,2 1,5 0,38 1,9
15 716.16552 716.16550 560 5–8 7,0 2,5 0,2 2,3 1,5 0,38 2,0
15 716.16553 716.16550 560 5–8 6,0 2,5 0,2 2,5 1,5 0,38 2,1
20 716.16553 716.16550 510 5–10 6,5 2,5 0,2 2,8 1,5 0,38 2,2
25 716.16553 716.16550 460 5–10 7,0 2,5 0,2 3,1 1,5 0,38 2,3
25 716.16554 716.16550 460 5–10 6,0 2,5 0,2 3,8 1,5 0,38 2,4
30 716.16554 716.16550 440 5–10 7,0 2,5 0,2 4,3 1,5 0,38 2,5
35 716.16554 716.16550 420 5–10 7,5 2,5 0,2 4,5 1,5 0,38 2,6
40 716.16554 716.16550 400 5–10 7,5 2,5 0,2 4,6 1,5 0,38 2,7
40 716.16555 716.16550 400 5–10 5,5 2,5 0,2 4,2 1,5 0,38 2,8
50 716.16555 716.16550 360 5–10 6,5 2,5 0,2 4,9 1,5 0,38 2,9
60 716.16555 716.16550 340 5–10 7,5 2,5 0,2 5,6 1,5 0,38 2,9
60 716.16556 716.16550 340 6–10 6,0 2,5 0,2 7,6 1,5 0,38 3,4
80 716.16556 716.16550 300 6–10 7,5 2,5 0,2 9,4 1,5 0,38 3,5
100 716.16556 716.16550 270 6–10 8,5 2,5 0,2 10,6 1,5 0,38 3,5
100 716.16557 716.16560 270 8–12 7,5 4,5 0,3 13,3 2,3 0,62 3,5
150 716.16557 716.16560 230 8–12 8,5 4,5 0,3 14,9 2,3 0,62 3,5
200 716.16557 716.16560 180 8–12 9,5 4,5 0,3 16,5 2,3 0,62 3,8
200 716.16558 716.16560 180 12–15 6,5 5,0 0,3 17,5 2,5 0,68 4,0
250 716.16558 716.16560 130 12–15 8,5 5,0 0,3 22,0 2,5 0,68 4,5
250 716.16559 716.16560 130 12–15 6,5 5,0 0,3 22,4 2,5 0,68 5,0
300 716.16559 716.16560 110 12–15 8,5 5,0 0,3 28,2 2,5 0,68 6,0



ДЛЯ A-2100-A

ОПИСАНИЕ: Составной высокоскоростной мундштук для резания материала 
толщиной до 200 мм.

ГАЗЫ: Кислород и ацетилен.
ПОДХОДИТ ДЛЯ: Harris® 6290-VAX

ТАБЛИЦА РЕЗАНИЯ ДЛЯ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИ
HARRIS® 6290-VAX

Толщина заготовки
[мм]

Режущий мундштук 
[Номер по 
каталогу]

Скорость резания
[мм/мин]

Давление кислоро-
да для резания

[бар]

Минимальное
 давление 

кислорода для 
предварительного 

подогрева 
[бар]

Давление топлив-
ного газа

[бар]

Расход кислорода 
для резания

[м3/ч]

Расход кислорода 
для предваритель-

ного подогрева
[м3/ч]

Расход топливного 
газа
[м3/ч]

Ширина реза
[мм]

0–8 6290-VAX1 OEM 650 2,5–4 1,6 0,1–0,15 0,85–1,25 0,37 0,34 1,6
8–15 6290-VAX2 600 5 1,6 0,15 2,4 0,425 0,4 1,9
15–35 6290-VAX3 550 7 1,6 0,15 4 0,48 0,425 1,9
35–75 6290-VAX4 450 7 1,6 0,15 5 0,54 0,48 2,1
75–150 6290-VAX5 300 5 1,6 0,15 9 0,62 0,57 2,3
150–200 6290-VAX6 150 6,5 1,6 0,15 13,5 0,55 0,76 3,3

ДЛЯ A-2100-PM

ОПИСАНИЕ: Составной высокоскоростной мундштук для резания материала 
толщиной до 250 мм.

ГАЗЫ: Кислород и пропан, природный газ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ: Harris® 6290-VVC

ТАБЛИЦА РЕЗАНИЯ ДЛЯ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ МОДЕЛИ
HARRIS® 6290-VVC

Толщина заготовки
[мм]

Режущий мундштук 
[Номер по 
каталогу]

Скорость резания
[мм/мин]

Давление кислоро-
да для резания

[бар]

Минимальное
 давление 

кислорода для 
предварительного 

подогрева 
[бар]

Минимальное 
давление топлив-

ного газа
[бар]

Расход кислорода 
для резания

[м3/ч]

Расход кислорода 
для предваритель-

ного подогрева
[м3/ч]

Расход топливного 
газа
[м3/ч]

Ширина реза
[мм]

1–4 6290-VVC5/0 
OEM 750–550 4 1,6 0,03–0,2 0,65 0,8 0,23 1,3

4–6 6290-VVC4/0 
OEM 700–520 2,5 1,6 0,03–0,2 1,13 0,8 0,23 1,5

6–9 6290-VVC3/0 650–480 5 1,6 0,03–0,2 2,26 1 0,3 1,8
9–12,5 6290-VVC2/0 630–450 5 1,6 0,03–0,2 2,574 1 0,3 1,8

12,5–20 6290-VVC0 600–400 6 1,6 0,03–0,2 3,53 1 0,3 2,0
20–35 6290-VVC01/2 550–360 7 1,6 0,03–0,2 4 1 0,3 2,0
35–60 6290-VVC1 480–220 7 1,6 0,03–0,2 5,56 1 0,3 2,3
60–75 6290-VVC11/2 310–200 6,5 1,6 0,03–0,2 7,07 1 0,3 2,8

75–100 6290-VVC2 280–190 6,5 1,6 0,03–0,2 8 1,13 0,33 3,0
100–125 6290-VVC2 240–180 7 1,6 0,03–0,2 9 1,13 0,33 3,0
125–150 6290-VVC21/2 200–160 6,5 1,6 0,03–0,2 11,17 1,13 0,33 3,3
150–175 6290-VVC3 180–150 7 1,6 0,03–0,2 12 1,13 0,33 3,5
175–200 6290-VVC4 180–150 6,5 1,6 0,03–0,2 14,85 1,13 0,33 4,0
200–225 6290-VVC5 150–130 6 1,6 0,03–0,2 16,41 1,3 0,38 5,0
225–250 6290-VVC51/2 130–110 6 1,6 0,03–0,2 16,98 1,3 0,38 6,4



ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

•    Перед началом использования ознакомьтесь с инструкциями поставщика оборудования.
•    Все топливные соединения имеют левую резьбу и отличаются канавкой в шестигранной гайке.
•    Убедитесь, что в имеющемся баллоне находится требуемый газ.
•    Убедитесь, что горелка и мундштук THERMACUT® подходят для используемого топливного газа.
•    Подсоедините и затяните редуктор, предохранительное устройство (см. ниже) и шланг, используя только 

надлежащий ключ.
•    Подсоедините шланг топливного газа к впускному топливному крану горелки (красная метка, левая резьба). Плотно 

затяните соединение.
•    Подсоедините шланг кислорода к впускному кислородному крану горелки (синяя метка, правая резьба). Плотно 

затяните соединение.
•    Проверьте герметичность всех соединений, используя утвержденный раствор для обнаружения утечек. Никогда не 

используйте пламя. Перед продолжением устраните все обнаруженные утечки.

РЕЖУЩИЕ ГОРЕЛКИ

•    В таблице мундштуков выберите мундштук, подходящий для толщины материала.
•    Убедитесь, что на посадочном месте мундштука отсутствуют зарубки и задиры.
•    Затяните мундштук на головке горелки.

РЕЖУЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

•    Убедитесь в наличии метки надлежащего газа и совместимости с используемой ручкой.
•    От руки плотно затяните приспособление на ручке.
•    В таблице мундштуков выберите мундштук, подходящий для толщины материала.
•    Убедитесь, что на посадочном месте мундштука отсутствуют зарубки и задиры.
•    Затяните мундштук на головке горелки.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И МУНДШТУКИ ДЛЯ СВАРКИ, ПАЙКИ, НАГРЕВА
  
•    Убедитесь в наличии метки надлежащего газа и совместимости смесительной камеры с используемой ручкой.
•    От руки плотно затяните камеру на ручке.
•    В таблице мундштуков выберите мундштук. Примечание. Рассеиватели пламени J63-3, J63-4, J143-5 следует 

использовать только с коллекторной системой.
•    От руки плотно затяните рассеиватель на смесительной камере (в некоторых моделях в смесительную камеру 

сначала заворачивается трубка мундштука, затем мундштук плотно заворачивается в трубку).
•    Закройте краны горелки или ручки и на редукторе установите давления (указанные в отдельной таблице 

мундштуков), затем при горящей горелке проверьте и отрегулируйте рабочее давление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

•    К эксплуатации оборудования допускаются только лица, прошедшие полное обучение способам сварки, резки, 
нагрева.

Примечание.   При использовании режущих приспособлений всегда полностью открывайте кран кислорода на ручке 
горелки. Регулируйте подачу кислорода только краном на режущем приспособлении.

Розжиг смеси кислорода и ацетилена

•    Предварительно ознакомьтесь и соблюдайте описанные в этом руководстве правила техники безопасности.
•    Откройте кран топливного газа на горелке (красная метка) приблизительно на 1/2 оборота и подожгите топливный 

газ.
•    Откройте кран так, чтобы пламя прекратило коптить.
•    Откройте кран кислорода (синяя метка) так, чтобы был виден только внутренний яркий конус.

Примечание.   Состояние, в котором пропадают языки пламени и виден только четкий внутренний конус, называется 
«нейтральным пламенем».

Розжиг смеси кислорода с другим топливным газом (пропан, метан, пропилен и т. д.).

•    Предварительно ознакомьтесь и соблюдайте описанные в этом руководстве правила техники безопасности.
•    Откройте кран топливного газа на горелке (красная метка) приблизительно на 1/4 оборота и подожгите топливный 

газ. Если пламя отрывается от торца мундштука, слегка прикройте кран. Приоткройте кран кислорода так, чтобы 
языки вторичного пламени пропали.

•    Попеременно открывайте клапаны для получения пламени требуемой интенсивности.

Примечание.   Нейтральное пламя отличается коротким и четко очерченным внутренним конусом голубого цвета 
и свистящим звуком высокого тона.



Кислород для 
предварительного 
нагрева

Топливный газ

Кислород для 
резания

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

•    Отпустите рычаг резки, затем сначала закройте кран кислорода, после чего закройте кран топлива для 
предварительного подогрева.

•    Закройте краны обоих баллонов.
•    Откройте краны предварительного подогрева на горелке, чтобы полностью стравить давление газа (не открывайте 

краны вблизи источника возгорания), затем закройте краны.
•    Отсоедините шланги от горелки и снимите мундштук для резания.
•    Полностью ослабьте затяжку регулятора давления или Т-образной ручки редуктора, повернув ее против часовой 

стрелки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•    Храните оборудование в чистом сухом безопасном месте.
•    Ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты с применением оригинальных запасных 

частей THERMACUT®.

ВНИМАНИЕ!

•    Соблюдайте приведенные выше инструкции, чтобы обеспечить полную безопасность при эксплуатации 
оборудования. Производитель не несет ответственности за последствия ненадлежащего использования 
оборудования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ГАЗА К ГОРЕЛКЕ



СИСТЕМА ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ EX-TRAFLAME®

Поз. Описание

1 Переходники (9/16, унифицированная мелкая резьба 18; 9/16, унифицированная мелкая резьба 18; 
9/16, унифицированная мелкая резьба 18, левая)

2 Впуск газов (трубная цилиндрическая резьба 1/4 дюйма; трубная цилиндрическая резьба 3/8 дюйма, 
трубная цилиндрическая резьба 3/8 дюйма, левая)

3 Крепежная гайка

4 Сменная форсунка (A — ацетилен, PM — пропан и природный газ) 

5 Корпус горелки

6 Головка горелки

7 Мундштук для резания

8 Нагревательная форсунка

9 Держатель расходных материалов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В этой брошюре по технике безопасности приведены причины производственных несчастных случаев, связанные 
с горелкой, шлангами, редуктором, а также описаны два способа предотвращения таких несчастных случаев.

1. БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЕЛКАМИ, РЕДУКТОРАМИ, БАЛЛОНАМИ
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНОГО СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Постоянно соблюдайте правила техники безопасности. Это позволит предотвратить несчастные случаи. Понимание их 
причин и способов предотвращения является наилучшим способом их избежать.

Это изделие соответствует требованиям стандартов безопасности EN ISO 5172 и ISO 9090.



Относятся к тяжелым несчастным случаям, которые могут привести к телесным 
повреждениям, простоям, ответственности, имущественному ущербу, проблемам для 
администрации. Это распространенный несчастный случай, который можно предотвратить.

Ненадлежащее смешивание газов в редукторе и шлангах может создать взрывоопасную 
смесь, которая может воспламениться. Телесные повреждения при последующем сильном 
взрыве вызываются пламенем и осколками металла.

ВЗОРВАННЫЕ РЕДУКТОРЫ

ВЗРЫВНАЯ СИЛА

Возникает при возгорании ненадлежащим образом смешанных газов и может приводить к значительным 
разрушениям. Взрыв может приводить к разрыву редуктора. В процитированном ниже письме описан случай взрыва 
кислородного баллона. «Взрыв одного кислородного баллона повлек за собой смерть троих человек; тридцать 
человек получили ранения. Верхняя часть баллона была найдена в крыше цеха; нижняя его часть вошла глубоко 
в землю. Средняя часть баллона разорвалась на множество осколков, напоминающих шрапнель». Ненадлежащим 
образом смешанные газы чаще воспламеняются в шлангах; это приводит к ожогам оператора. Смесь топливного газа 
с кислородом горит при температуре 4000–6000 °F и может приводить к сильным ожогам.

ПОСТОЯННО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Описанные выше несчастные случаи можно предотвратить, избегая смешивания кислорода 
с топливным газом. Правильное использование газов не приводит к возникновению проблем. 
Например, каждый газ должен подаваться из баллона через отдельный редуктор и шланг 
к горелке, а их смешивание должно осуществляться в специальной смесительной 
камере в горелке или в мундштуке. Опасность возникает только при смешивании газов 
в ненадлежащей части оборудования.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

Происходит при наличии трех условий: топливо, кислород, источник воспламенения. 
Наличие любых двух из этих условий не приводит к воспламенению. Например, огнетушитель 
распространенного типа заправляется углекислым газом. Он позволяет тушить пламя, 
прекращая к нем доступ кислорода. Он перекрывает поступление к пламени атмосферного 
воздуха, содержащего 21 % кислорода. Без доступа кислорода горение прекращается. 

С другой стороны, горение невозможно без топлива. Автомобиль не сможет работать с пустым 
топливным баком. Наконец, горючая смесь не будет представлять опасности, если не будет 
воспламенена. Смесь газов в шланге или редукторе не представляет опасности, пока не будет 
воспламенена. Такое воспламенение может происходить несколькими способами.

ПРИЧИНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Топлив-
ный газ

Кис-
лород

При наличии обратного потока имеются два из трех условий воспламенения. Отсутствует только источник воспламенения.

Топлив-
ный газ

Кис-
лород

Топлив-
ный газ

Кис-
лород

Топлив-
ный газ

Кис-
лород

Обратный поток, вызванный перепадом давления, может привести к попаданию смеси газов в шланги и редукторы. 
Это может происходить в следующих случаях.

1) Баллон с кислородом 
опустошается в процессе 
эксплуатации. При открытом 
игольчатом клапане кислорода 
на горелке топливный 
газ может войти в шланг 
и редуктор кислорода.

2) Краны обоих баллонов закрыты, в редукторах 
имеется неравное давление, краны горелки 
закрыты. Если оператор одновременно откроет 
игольчатые клапаны горелки для стравливания 
кислорода и топливного газа, обычно 
находящийся под более высоким давлением 
кислород может войти в шланг, редуктор 
и источник обычно находящегося под более 
низким давлением топливного газа.

3) Оператор открывает оба 
крана горелки и пытается 
одновременно разжечь оба 
газа. Если подается больше 
кислорода, чем может пройти 
через мундштук, в системе 
возникает обратное давление 
и кислород может войти в шланг 
и редуктор топливного газа.

Три составляющих 
воспламенения
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ОБРАТНЫЙ ПОТОК

При обратном потоке смесь газов попадает в шланг и редуктор 
кислорода с возможным образованием взрывоопасной смеси, что 
может привести к тяжким телесным повреждениям или возгоранию.

1.  Клапан кислорода на горелке открыт и смесь газов поступает 
к пламени топливного газа.

2.  Кран баллона с редуктором кислорода с давлением до 2400 фунтов на кв. 
дюйм быстро открывается и теплота повторного сжатия (приблизительно 
2000 °F) нагревает смесь газов до температуры возгорания.

Кислород 
до 2400 

фунтов на 
кв. дюйм

Обратный поток топливного газа
+                                Кислород
+          Нагревание до 2000 °F      
            при повторном сжатии

= ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

Если при обратном потоке смесь газов попадет в шланг и редуктор топливного газа, может произойти опасный взрыв 
при открытии клапана топливного газа на горелке и воспламенении газов до того, как смесь газов будет полностью 
стравлена. При использовании небольшого мундштука этот процесс может занять несколько секунд.

ЭТИ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Не допускайте полного опустошения баллона с кислородом. Баллон следует считать пустым, когда давление в нем 
упадет приблизительно до 50 фунтов на кв. дюйм.

2.  Перед тем как разжечь горелку, оператор должен независимо стравить шланги. Это позволит удалить горючую 
смесь, которая может находиться в шлангах.

3.  Оператор не должен одновременно разжигать оба газа. Единственным исключением является использование 
универсальной горелки высокого давления. Универсальное оборудование высокого давления имеет конструкцию, 
предотвращающую обратный поток, кроме случая засорения мундштука.

4.  Поддерживайте оборудование в хорошем состоянии. Если мундштук горелки будет закрыт, газ под более высоким 
давлением будет поступать в линию с более низким давлением.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЛОК

Позволяет предотвратить несчастные случаи. Однако любой человек может иногда допускать оплошности. 
Многолетний опыт работ доказал надежность разных горелок для газокислородной резки при их эксплуатации 
в соответствии с инструкциями производителя. В некоторых случаях пользователи не соблюдают эти инструкции. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к обратному потоку нежелательного газа в шланги.

Предохранительный затвор с обратными клапанами может предотвратить обратный поток. Чтобы обеспечить 
такую защиту, необходимо придерживаться программы плановой проверки работоспособности обратных клапанов. 
Доступны предохранительные затворы двух типов. Затвор для горелки устанавливается на любую горелку со 
стандартными соединениями шлангов. Большая пропускная способность позволяет выполнят резание стальной 
пластины толщиной до 12 дюймов. Этот вариант является предпочтительным для предотвращения ОБРАТНОГО 
ПОТОКА в точке возникновения. Этот затвор легко проверить и осмотреть.

Затвор для редуктора устанавливается на выпускной ниппель редуктора. Такой затвор имеет такую же пропускную 
способность, что и затвор для горелки, однако отличается увеличенным сроком службы. Это обусловлено меньшими 
нагрузками и установкой в более чистом месте (выше шлангов). Затворы предотвращают ОБРАТНЫЙ ПОТОК 
в редуктор и баллон и не допускают попадания опасного количества смесей газов в шланги. Затворы этого типа 
иногда являются предпочтительными благодаря увеличенному сроку службы. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАТВОРА

Обратные клапаны останавливают ОБРАТНЫЙ ПОТОК. Они не предназначены для предотвращения прохождения 
пламени. Возгорания и взрывы оборудования часто связаны с обратным потоком. Обратные клапаны предотвращают 
несчастные случаи, останавливая обратный поток в самом его начале. В соответствии с NFPA-51 в системах 
трубопроводов для кислорода и топливного газа должны быть установлены обратные клапаны для предотвращения 
обратного потока, независимые от клапанов, установленных в шлангах.

Нормальный поток: клапан открыт Обратный поток: клапан закрыт



ВНЕШНИЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Почему обратные клапаны не встраиваются в горелки? 
Причиной этого является предохранительный затвор. 

Обратные клапаны имеют рекомендованный срок службы 5 лет. Их следует 
регулярно проверять как минимум каждые 6 месяцев. Неисправные 
обратные клапаны следует заменять. Обратный поток: 

опасная ситуацияДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

При наличии возможности выхода обратных клапанов из строя 
из-за ненадлежащего использования или несоблюдения требований 
к периодической проверке и техническому обслуживанию следует 
установить предохранительные затворы. 
 
Предохранительные затворы являются дополнительной мерой защиты 
от несчастных случаев, связанных с обратным потоком.

Поток
Обратный клапан

Сжатый предохрани-
тельный затворДВА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Два средства защиты обеспечивают повышенную безопасность. Во-первых, предохранительные затворы содержат 
встроенный обратный клапан, предотвращающий обратный поток, который является основной причиной связанных 
с обратным потоком взрывов. Во-вторых, в том же устройстве встроен металлический фильтр для гашения пламени 
при обратном потоке из-за выхода обратного клапана из строя или другого неизбежного состояния.

УСТАНОВКА НА РЕДУКТОР ИЛИ ГОРЕЛКУ

Доступны предохранительные затворы для установки на редуктор или горелку. Затвор для горелки устанавливается на 
впуски любой горелки со стандартными соединениями для шлангов типа B. Они являются предпочтительными, так как 
обеспечивают защиту в распространенном месте возникновения проблемы. Они расположены на виду и защищают от 
взрывов в шлангах. Это наиболее распространенная проблема для оборудования такого типа. 

Затвор для редуктора устанавливается на выпускной ниппель редуктора. Эти затворы обычно имеют увеличенный 
срок службы. Это обусловлено меньшими нагрузками и установкой в более чистом месте выше шлангов. 

Они являются предпочтительным вариантом, если недопустимо увеличение массы или изменение конфигурации 
горелки. Эти затворы защищают редуктор и систему подачи газа, а в некоторых случаях включают в себя 
термозапорные устройства, снижающие определенные риски, связанные с воспламенением в шлангах.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Предохранительные затворы имеют достаточно высокую пропускную способность для разрезания стальных пластин 
толщиной до десяти дюймов при надлежащем использовании оборудования. При этом, однако, необходимо немного 
повысить рабочее давление для компенсации падения давления на затворе.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

Соблюдайте осторожность при выборе или использовании любых устройств, например предохранительных затворов, 
в оборудовании газокислородной резки, требующем большого объема газа для надлежащей безопасной работы. 
Крупные режущие наконечники и мощное нагревательное оборудование чрезвычайно чувствительны к ограничению 
потока из-за установки дополнительного оборудования. При использовании оборудования такого типа внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями производителя и/или обратитесь к надлежащим образом обученному представителю.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ

Проверяйте герметичность корпуса и обратного клапана. Предотвращайте скопление загрязнений на фильтре 
пламегасителя. Засорение фильтра дополнительно ограничивает поток, а безопасная очистка или ремонт фильтра 
невозможны. Потребуется замена пламегасителя.

ВОЗГОРАНИЕ ИЗ-ЗА ТЕПЛОТЫ ПОВТОРНОГО СЖАТИЯ

Как было упомянуто выше, смеси газов могут достигать температуры воспламенения из-за теплоты повторного 
сжатия, если кран баллона с кислородом будет открыт слишком быстро. Однако смесь газов представляет собой 
только один из нескольких вариантов воспламеняющихся сред в редукторе в случае сильного нагревания при резком 
сжатии.

В редукторе могут присутствовать горючие загрязнения, которые вызывают воспламенение при повторном сжатии 
в присутствии кислорода.



ПОСТОЯННО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте следующие простые правила техники безопасности.

1.  Закрепляйте баллоны цепями, чтобы предотвратить их падение. Баллон с кислородом под давлением более 
2000 фунтов на кв. дюйм становится смертельным снарядом в случае падения и срыва крана баллона.

2.  Продуйте кран редуктора кислорода перед тем, как подсоединить редуктор к баллону. Это позволит удалить пыль 
и загрязнения (которые могут быть горючими) из крана баллона. Пыль и загрязнения во впуске редуктора являются 
топливом, которое может воспламениться от теплоты повторного сжатия в кислородной атмосфере. Если впуск 
редуктора оснащен фильтром, убедитесь, что фильтр установлен и чист.

3.  Медленно открывайте кран баллона с кислородом, находясь сбоку от крана. Это предотвратит резкий перепад 
давления, сопровождающийся выделением значительного количества теплоты, а также предотвратит чрезмерную 
нагрузку на редуктор.

4.  Продуйте систему, поочередно стравив все шланги. В случае возникновения ОБРАТНОГО ПОТОКА это позволит 
безопасно удалить смеси газов.

5.  При использовании кислорода с ацетиленом всегда сначала поджигайте ацетилен. При использовании других 
топливных газов с кислородом разрешено разжигать горелку после подачи обоих газов. Перед эксплуатацией 
любого оборудования для газокислородной резки всегда консультируйтесь с производителем или другими 
авторитетными источниками.

6.  Используйте мундштук надлежащего размера и давления. Каждый мундштук предназначен для работы при 
определенном давлении. Превышение этого давления может привести к образованию обратного давления в системе 
и ОБРАТНОМУ ПОТОКУ. Использование пониженного давления приведет к работе мундштука с перебоями 
и вспышками, а также к увеличению риска обратного удара пламени и затягивания пламени внутрь горелки.

7.  Не подносите источники тепла и пламени к горючим материалам. Использование испускающей пламя и искры 
горелки вблизи горючих материалов может привести к их возгоранию.

8.  Не используйте кислород в качестве замены воздуха. Если сдувать загрязнения с одежды кислородом, одежда впитает 
в себя кислород. Если после этого на одежду попадет искра или возникнет контакт с другим источником воспламенения, 
будут присутствовать все три необходимых условия воспламенения. Горючие материалы горят значительно сильнее 
в насыщенной кислородом атмосфере, чем в воздухе. Это может привести к тяжким телесным повреждениям.

9.  Предупреждение «Не использовать масло» напечатано на всех манометрах редукторов. Масло представляет собой 
горючий материал с чрезвычайно низкой температурой воспламенения. В редукторе кислорода часто имеются 
два из трех необходимых условий возгорания. Тепло при повторном сжатии в случае быстрого открытия крана 
баллона поднимает температуру до точки воспламенения. В редукторе имеется кислород. При наличии масла будут 
присутствовать все три условия воспламенения и может произойти опасный взрыв.

ЗАПРЕЩЕНО выполнять ремонт и замену деталей оборудования, особенно редукторов. Для безопасного ремонта 
оборудования для газокислородной резки и сварки требуются специальные приемы работы и инструменты.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к редукторам кислорода, баллонам с кислородом, кранам, другому оборудованию 
масляными или жирными руками или перчатками. Кислород вступает в реакцию с маслом и жиром, что может 
привести к возгоранию или взрыву.

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать или хранить редукторы кислорода и другое кислородное оборудование на масляные или жирные 
поверхности. Это может привести к попаданию масла или жира на оборудование с последующим возгоранием или взрывом.

ЗАПРЕЩЕНО использовать ацетилен под давлением выше 15 фунтов на кв. дюйм. Ацетилен под давлением 
выше 15 фунтов на кв. дюйм может привести к возгоранию или взрыву.

ЗАПРЕЩЕНО опустошать баллон с кислородом до давления ниже 25–50 фунтов на кв. дюйм. При полном 
опустошении баллона с кислородом в нем пропадет избыточное давление. При этом в баллон могут попасть 
загрязнения с образованием опасных условий.

ЗАПРЕЩЕНО использовать редукторы, которые ранее были установлены на баллон другого газа. Запрещено также 
заменять манометр другим манометром, который ранее использовался с любой другой средой. Это может привести 
к загрязнению с созданием условий для возгорания или взрыва.

ЗАПРЕЩЕНО оставлять редуктор, шланг, горелку под давлением, если оборудование не будет использоваться 
в течение длительного времени.

Следуйте приведенным ниже рекомендациям. Соблюдайте осторожность при обращении с газовым оборудованием. 
Все производители стремятся создавать как можно более безопасное оборудование, однако его ненадлежащее 
использование может привести к тяжелым несчастным случаям. Убедитесь, что на каждой горелке установлены 
обратные клапаны и/или предохранительные затворы. Они обеспечат безопасность даже в случае ошибок пользователя.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Thermacut, k.s.

Sokolovská 574, Mařatice

686 01, Uherské Hradiště

Czech Republic (Чешская Республика)

www.thermacut.com

THERMACUT®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE® являются товарными знаками компании Thermacut, k.s., 

которые могут быть зарегистрированы в Чешской Республике и/или других странах.  

Все остальные товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам. 

THERMACUT® не имеет никакой связи с MESSER® и HARRIS®.

Сведения о дистрибьюторе


