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с направляющей на магнитных стойках
для работы в любых пространственных плоскостях

Р У К О В О Д С Т В О  П О  Э К С П Л УА Т А Ц И И

Диаметр разрезаемых труб, мм 320 - 1400

Максимальная толщина реза, мм 30

Вертикальное перемещение резака, мм 50

Поперечное перемещение резака, мм 100

Угол наклона резака, град. до 45

Габаритные размеры не более, мм 350x180x180

Масса машины, кг 15,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-4-

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Машина соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.008-75, испытана и признана годной к 
эксплуатации.

Дата продажи 

Отметка ОТК о приемке

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Поставщик гарантирует соответствие машины 
CG-13 (с направляющей рельсой на магнитах) 
требованиям ГОСТ 12.2.008-75 при соблюде-
нии потребителем правил эксплуатации, транс-
портирования и хранения. Гарантийный срок – 
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 24 месяцев со дня поставки.

МАШИНА ПЕРЕНОСНАЯ ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНАЯ
CG-13



НАЗНАЧЕНИЕ
Машина газорезательная переносная СG-13, 
далее по тексту машина, предназначена для 
механизации газокислородной прямолинейной 
резки в разных плоскостных положениях, рез-
ки труб среднего и большого диаметра и под-
готовки кромок под сварку. Применяется при 
изготовлении емкостей большого диаметра, при 
ремонте магистральных нефте и газопроводов, 
в судостроении, при производстве котельного 
оборудования, при проведении ремонтов метал-
лургического и доменного оборудования и в др. 
отраслях промышленности.
Машина соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.008-75.
Вид климатического исполнения машины УХЛ2 
по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале тем-
ператур от -15°С до +35°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Машина СG-13 1 шт.
Направляющая рельса на магнитах 1 шт.
Суппорт резака 
с регулировочной штангой 1 шт.
Резак машинный 1 шт.
Газораспределительный блок 
(с вентилями КР, КП и ГГ) 1 шт.
Рукав кислородный 2 шт.
Рукав газовый 1 шт.
Мундштук пропановый
(маркировка № 2РМ)
толщина реза 15-30 мм 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
На обрабатываемый (раскраиваемый) лист 
металла установите направляющую рельсу на 
магнитах, с установленной на ней машиной – 
СG-13. Перед началом резки (без розжига ре-
зака), обкатите машину по трубе (проверяя при 
этом точность попадания реза), согласно раз-
метки; при необходимости – подкорректируйте 
(перемещением направляющей рельсы) или от-
регулируейте положение резака.
Давление кислорода, горючего газа, скорость 
перемещения машины и угол наклона резака 

должны быть установлены до начала работы. 
Зажгите резак и настройте подогревающее пла-
мя. При появлении пятна нагрева на металле – 
откройте вентиль КР (кислорода режущего) для 
начала процесса резки. После пробивки струёй 
режущего кислорода всей толщины металла, 
включить тумблер хода передвижения машины, 
при этом скорость передвижения должна быть 
равномерной. После завершения процесса рез-
ки, закройте вентиль КР (кислород режущий), 
затем вентиль ГГ (горючий газ) и вентиль КП 
(кислород подогревающий).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При работе необходимо строго соблюдать «Пра-
вила техники безопасности и производственной 
санитарии при производстве кислорода, аце-
тилена и газопламенной обработке металлов», 
«Правила устройства и безопасности эксплуата-
ции сосудов, работающих под давлением».
Нормы концентрации вредных веществ (окиси 
углерода, углеводорода и др.) не должны превы-
шать предельно допустимых величин.
Помещения и рабочие места должны соответ-
ствовать требованиям СНиП.
Запрещается работать при отсутствии на рабочих 
местах средств пожаротушения (ящики с песком, 
огнетушителей и т.д.).
Для защиты зрения от воздействия ультрафиоле-
тового и инфракрасного излучения рабочее ме-
сто должно быть оснащено защитными очками.

  ВНИМАНИЕ! При контакте кислорода с масла-
ми, жирами, материалами на основе углеводоро-
да происходит взрыв!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом работы необходимо осмотреть 
машину и убедиться, что все ее части находят-
ся в исправном состоянии, подготовить рабочее 
место и машину к работе.

  ВНИМАНИЕ! Электрический питающий кабель 
должен находиться от открытого пламени реза-
ка – не менее двух метров. 

Подбор необходимого газосмесительного мунд-
штука производить по рекомендованной табли-
це из расчёта толщины раскраиваемого металла.

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· проводить работу при нарушении механиче-
ской прочности и негерметичности рукавов и 
соединений;
· использовать рукава не по назначению (для 
других типов газов);
· производить переработку конструкции маши-
ны и ее составных частей;

· работать в замасленной одежде, использовать 
замасленную ветошь и инструмент;
· работать без спецодежды, спецобуви, индиви-
дуальных средств защиты органов слуха и глаз;
· работать при отсутствии средств пожаротуше-
ния на рабочих местах;
· работать ближе 10 метров от ацетиленовых 
генераторов, газопроводов и газовых баллонов.
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Маркировка
Толщина
разрезаемой
стали, мм

Кислород
давление, мПа

Пропан
давление, мПа

Скорость реза,
мм/мин

№ 0РМ 3-8 0,2-0,3 0,02-0,04 600-550

№ 1РМ 8-15 0,25-0,35 0,02-0,04 550-470

№ 2РМ 15-30 0,25-0,35 0,02-0,04 470-370

№ 3РМ 30-50 0,3-0,4 0,02-0,04 370-300

РЕКОМЕНДАВАННЫЕ НОМЕРА ГАЗОСМЕСИТЕЛЬНЫХ МУНДШТУКОВ,
ДАВЛЕНИЯ ПОДАВАЕМЫХ ГАЗОВ И СКОРОСТИ РЕЗА.
МУНДШТУК ГАЗОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ (ПРОПАН/МЕТАН)


