
выЕrугь головку 1 из тtорпуса 2, заменrrгь изношенные кольца 8 и 9 на новые, смазав их тонким слоем смазки
ЦИАГИМ 22l (по ГОСТ 9433). Собрать юрелку в обратIrой посл9доватеJьности. Затяжка резьбового соединения
ЕИППеЛЯ l l С ХВОСmВИlОм 14 должна быть достагочно сильной; для дополнительной герметичности соединения
рекомеЕдуется использомть силиконовый герметик.

ВгорелкепримененыкольцапоГОСТ9833; кольцо8:015-0l9-25-2,кольцо9:008-012-25-2.

8. Правила храненця. свилетельство о поиемке.
8.1. Горелка должна храниться упакованной в полиэтиленовом пакете в сухом, отапливаемом помещении с

температлlой воздуха +5"..+40оС и относктеJIьной влажностью 80% при +25.С. Срок хранения в скJIадских
условиях 2 юда.

8.2. ГОРеЛКа А-7З2З.25 ПС изготовлена и проtшла испытания в qрФsетgгвиtl,+.требованиями техническойдокументации. Фе]Oчцза ;'lt'отметкаоприемке 
000*АГ}lИ-РУС*

дата"..........". а.L..8.!...ffi. .........201...г. tзцsоог.сЕвЕFOдВинOк
/i,:iд:,г.чli]ссЕд4А

9. Гараптийные обязательства.
9.1. Изюювитель гарантирует исправную работу rорелки в течение 12 месяцев при односменной рабmе в ЦРеДеЛаХ 

СРОКа ХРаНения со дЕя продажи, цри условии соблюдения потроби:гелем правил эксплуатации,
ц)аЕспортироваЕия и храцения.

9.2. Всезамечания о недостатках врабmе исведения об отказах просим налравлять поадрссу:
164500,Архаlгельскмобп.,г.Соверодвинск,Архангельскоеш.,д.24А,ООО<Агни>, тел/факс(8l84)92-О4-26, e-mail : 

agniru2O 1 4@yandex.ru

Рис.2
1. *Размеры для справок.
2. н|4.
3. Материа-п: труба М3р 10х0,8 ГОСТ 6|7.

6,r? 
rV l

56,52 *

l. * Размеры д.iul справок.
2. ** Размер обеспечить инструментом.
з. Hl4, h14, tЩ4_
4. Щогryс*u*." .'ur.ru I'IатериаJI а наЛС59- l .

5. Покрытие:Хитчl.Пас.
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1. Назначение lлзделия.
горелка предназначена лля ручной сварки неплавящи}|ся электродом в среде инертных газов

малоглеродистьж и нержавеющих сталей, сплавов It{еди, никеля, титапа на постоянном токе пряN{ой полярности

до 500д, а также для сварки алюминиевьD( сIIлавов на перемецном токе до 400А. Горелка иlrеет водяное

охлаждение и предназначена для работы в климатических условиях УХЛ4 по гост l5l50 (интервал рабочих
темпераryрот+l'до+40" С,mносительнаJl влшкностьвоздуханеболее 80% при 20'С).

горелка может изютавливаться с присоединитольными элементами окончания шлсйфа под различныс
сварочные аппараты. Тип присоединительных элементов оговаривается при заказе, по умолчаниЮ ЮРеЛКа

изготавлиметсядляподкJIючения кпостамтипаПРС (с накидными гайкамиМl4).

4 . Состав и устройство горелки.
Горелка сосюит из следующих частей (см., рис.1)
4. i. .щетали юловки l спаяны твердым припосм и заформованы в тсрмостойк}tо резтпrу. Головка установлепа в

корпусе 2 на уплотнительных кольцаХ 8, 9. На хвостовике 14 головки 1 устаяовлея водяной коллекгор 16,

зuфr*""ро"апrоlй запорным кольцом 10. На хвостовике закреплен с помощью ниппеля ll водоохлаждаемый
,о*опод"оД (трубка отвода охлаждающеЙ воды с пропуЩенным вн)дри нее сварочным проводом). Соединение
ниппелЯ t l с iвостовикОм 14 выполненО на конической резьбе R'/." по ГоСТ 6211. Сварочный провод ч)епится к
своим ниппеJIям опрессованными модными кольцами (см. рис.2)

Трфка подвода воды крепится на ниппеле коллекюра 16, трубка подвода газа на ниппеле корпуса 2 ( на рис. l яе
показана). Трубки фиксируются насвоих ниппелях бандахtом из нитокс клеем.

4.2. Корпус 2 отлит из прочной пластмассы. На корпусо имеется гнездо, в котором установлеЕа кнопка 13 с
микроперекJIючателем 3.

4.3. Кнопка состоиТ из кнопкИ 13 и микроперекJIючателЯ 3 (типа МП3). Провол управления 3шкат в щечках
кнопки l 3 и подпаrrя к микроперешrючателю 3.

4.4. Ручка4 плотно надевается на корпус 2 и прикрываетсоединения трубокшлейфасгореm<ой.
4.5. Шнга 5 под вольфрамовый элекгрод (см. рис.3) устанамивается в распылителе корпуса юловки 1 и

затягива€тся колпачком 7.

4.6. Керамическое согшо б крепится через переходник 20 с рзьбой М27х1,5 , r<оторый в свою очередь закреплен

Еа головке l с резьбой М22х|,5. Переходник 20 изютоыrен из aurюминиевок) сплава и эJIектроизолирокtн

термостойкой пластмассой.
4.7. Трубки газа, воды и провод управлеIrия rфопущены внугри заццтной оболочки - трубки l 9. Свободtrые концы

трфок шлейфа заканчиваются ниппелями с накидными гайками с резьбой М14. На ниппеляхдля воды и сварочЕого
тока надеты изолирующие резиIIовые мажеты, газовый ниппель манrкеты не имеот. Провод упрамения
заканчивается разъемом ШР1 бII2НГ5.

5. Меры безопаспостш.
5.1. Рабочееместо сварщиtйдолжнобыть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией.

5.2. Запрещается рабmать тrеисправной горелкой, при нарушении целостности изоJIяции, нtlличии утечек из
газовой и водяной магистралей.

5.3, В процессеработы необходимо обеспечить концюль задавлеItиемирасходом охJIаждающей воды.

5.4.Вода для охлаждения горелок с водяным охл{Dкдением должна соответствовать требованиям
гост р 5 1232-98.

5.5. При проведении сварочных рабm руlсоводствоваться межсrграспевыми правилами ПОТ РМ-020-2001
"Межотраслевые правила по охране тряа при электро- и газосварочпых рабогах".

6. Подготовка к работе.
б.1. Вводгорелки в экспJryатациюдолжеЕ выполняться квалифицированным персоЕalлом, изучившим настояпryЮ

Инструкuию.
6.2. Установить на юреrке требуемые по усJIовиям сварки эJIекIрод, цмry, коJIпачок, сопло. При затягив{lнttи

цанги колпачком, во избежание ее п}окрl"rивания в юловке, колпачок рекомендуется слегка отIягивагь На СебЯ.

б.3. Подключить юрслку к сварочному посту. IIе перепlтать га3овую мапrстра,rlь с водяпой! Накидная гайка
газового ниппеля mреJIки имеет маркировку "Г" и не имеетрезиновой манжеты. Необходимо трубry со смрочным
проводом подкJIючать к штуцеру слива воды. Не прилагая чрезмервых усилий, затян)пь гаечпым кJIючом накидIlая

гайки, натяrryть на вих мавжеты.
6.4. Огкрыть подачу воды в газа, убедиться в герметичности соедияениЙ и наличии давJrения ц расхода воды.

Установить трбуемую вoJIичинурасхода защитною газа, Присгупить к работе.
внuманuЬ! йрч 

-рабоmе 
нэ реrcNанOуепrся псrзорdччваmь Фlовry фrв,лхч оmносuпельно проdольной осu

wчй ia уаол более |Wз оOну сrtюрнy в проmчвноп спунае Boirшottвo чрезперное напялсэлше ulrейфа u
обрыв прубок поОачч воОы, еаза uлч провоаа управлеlлuя.

чtпобьt убэОuttлься в правuльнон взецuнaru по!rоr,lёнач паечсmраrreй чI!вirфа,0осmапючно сняmь wчrсу| с
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7. Техническое обслуживание.
7.1. Ежедневно перед нач{rлом работы сварщик обязан проверить исправность сварчноЙ юрелки, убедитьСЯ В

надежности соединений пrлейфа, очистить сопло, переходник, цirнry m нагара и брызг или заменить их на нОвые. ВСе

замеченные неисправности должны быть устранены до началаработы.
7.2. Псрсд псрвым включением mреJп(и, а также посло длительItых перерывов в рабmс газов)ло магистрмь

горелки рекомендуется промыть этиловым спиртом и просушить арюном.
7.3.ПриизносеуплотнительныхколеципоявлеЁииутечекгазаиливоды заменитькольцаСледуЮЩПмобразом:
_ для замены колец 8 и 9 необходимо снять ручку, выкругпть tt}lппель токоподвода l1 из хвосювика 14 (лля

порвоначального стягивания конической резьбы обязательпо использовать два кJIюча на S=l0, 3атем мОжнО

выкругить ниппелъ l l, удерживая его кJIючом и вращаJI гOловку гореJ]ки l в корпусе 2). С силой подать юловку l в
корпус 2 до выхода кольца l0 из гнезда коллекгора 16 и снять запорЕое кольцо l0. Снять с хвостовика коллектор l 6;

2. Технические характеристики.
Номальный оварочный ток (постоянный), Д

(r,р" ПВ:60%) (переменный), А
Максимальный ток в цепи управления, А
!иаметр вольфрамового электрода, мм

,Щиаметр выходного отверстия сопла, мм

Дuuп."Йе газа, не более, кПа (кг/см')
Дu"п.*,"е воды, не более, кПа (кг/см')
Расход защитною газа (аргона), л/мин
Расход охлаждающей воды, л/мин
Габаритные разIuеры горелки: длина, мм

500
400

2

2+6
Т2,5; 16; 20

l47 (1,5)
l96 (2)

8-20
0,5_0,8

253
l06
L76

4
0,37
2,7 5

высота головки mln,
mах,

,Щлина шлейфа,
Масса горелки (без шлейфа),

(полная),

мм
мм
м
кг
кг

7- колпачок
В, 9- кольца
уплотнительные
1 0- кольцо запорное
1 1 - ниппель
13- кнопка
14- хвостовик
16- коллектор водяной
19- оболочка шлейфа
20- переходник

Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно
продольной оси рукоятки на +180О в удобное для работы положение.
Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током.

13

Bodo
a o,i*

3. Комплектностъ.
обознаrtенuе HatlMeHoBaHue

А-7З23.25 Горелка в сборе
А-7З22.5|| I_{анга 4 мм ftш zорелке)

А-7З22.5l l -01 Щанга 5 мм
А-7З22.511-02 Щанга б мм
А-7З22.511-03 Щанга 2 мм
А-lЗ22.5l1-04 I_{анга 3 мм
0809-0010 Сопло ксрам. 12,5мм ftш zrлрелке)

ЩеМ7.423.308 Сопло керам. 20мм
0809-001l Сопло керам. lбмм (замена)
0809-0012 Сопло керам. 20мм (замена)
А-7З22А97 Колпачок 80 мм МlOхl fuаzорелке)

А-7322.496 Колпачок 10 мм МlOх1
А-732З.25 ПС Паспорт
римечанIIе: 

*) Поставляется по специальному
аказ

Кол.
1

l
1

1

*

,t

l
l
*

*

1

*

l

Гоз1- головка
2- корпус
3- микропереключатель
4- ручка
5- цанга
6- сопло

Рис.l
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