
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Горелка ГВП-200 (пропановая)  

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Предназначена для смешения горючего газа с атмосферным воздухом и сжигания в атмосфере с образованием 

факела заданной формы. Горелка применяется для процессов пайки мягкими и твердыми припоями с температурой 

плавления не превышающей 700С°,  а также для любых видов термообработки цветных и черных металлов и 

неметаллических поверхностей. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

 Горючий газ поступает через ниппель к вентилю горючего газа, затем к клапану, затем по наконечнику через 

инжектор в стабилизатор, где происходит его смешивание с инжектируемым из атмосферы воздухом. При горении смеси 

образуется факел.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 При эксплуатации горелки соблюдать требования по ГОСТ 12.03.036 «Газопламенная обработка металлов. 

Требования безопасности», а также в соответствии с инструкциями и нормативными актами по технике безопасности, 

действующими на предприятии. К работе с горелкой допускаются лица, имеющие соответствующие квалификационные 

удостоверения и специальные удостоверения о ежегодном прохождении обучения и проверке знаний по программе 

пожарно-технического минимума. 

 

Запрещается: 

- работать от лежащего или наклоненного баллона;  

- подключаться к баллону без редуктора; 

- подогревать баллон открытым пламенем или встряхивать его с целью увеличения отбора газа; 

- начинать работу без осмотра и противопожарной подготовки рабочего места; 

- использовать горелку с механическими повреждениями, утечками кислорода и  газа; 

- продувать горелку и рукава, открывая оба вентиля горелки одновременно; 

- работать без средств индивидуальной защиты (очков со светофильтрами, рукавиц,  спецодежды); 

- работать в промасленных рукавицах и спецодежде; 

- работать ближе 3,0 метра от газопроводов и 10 метров от переносных генераторов. 

 

Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие должны иметь 

защитные очки закрытого типа по ГОСТ Р12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6.  

 

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 Перед началом работы необходимо осмотреть горелку и убедиться в отсутствии механических повреждений, а 

также проверить герметичность всех узлов и соединений горелки. При помощи редуктора установить рабочее давление 

газа. Поджиг горелки производить в следующем порядке: 

- открыть вентиль горючего газа на ½ оборота; 

- зажечь дежурное пламя; 

- нажатием рычага перейти на рабочее пламя; 

- отрегулировать вентилем необходимую мощность пламени. 

 После окончания работы необходимо погасить пламя, перекрыв вентиль, закрыть вентиль баллона и после этого 

стравить остатки газа в атмосферу, приоткрыв вентиль и нажав рычаг. При любой неисправности немедленно прекратить 

работу, закрыть вентиль и газовый кран баллона. Запрещается производить любые ремонтные работы, а также 

подтягивание гаек, если система находится под давлением. Горелку необходимо содержать в чистоте. 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 


