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инструкция по эксплуатации 



Общий вид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Технические характеристики. 
Размеры и вес: 

• Габариты (длина*ширина*высота ) – 430х260х230 мм; 
• Общий вес- 22 кг; 
• Вес машины – 10 кг; 
• Вес горелки – 5,4 кг; 
• Устройство для вырезки кругов – 1,45 кг; 
• Вес направляющей – 6 кг.        

Характеристики резки: 
• Толщина стальной пластины при резки – 5-100 мм; 
• Скорость резки – 50-750 мм/мин; 
• Диаметр круга – 200-2000 мм; 

Двигатель: 
• Тип – DC сервомотор; 
• Модель -  ZYT 261; 
• Мощность – 24 Ватт; 
• Скорость – 3600-4600 оборотов в минуту; 

Напряжение сети – 220 В; 
  

 



Режущее сопло:        
                          GO2 для ацетилена 
 

№ Толщина 
резки, 
мм 

Давление 
кислорода, 
мПа 

Давление 
ацетилена, 
мПа 

Скорость 
резки, 
мм/мин 

00 5-10 0,20-0,30 > 0,03 600-450 
0 10-20 0,20-0,30 > 0,03 480-380 
1 20-30 0,25-0,35 > 0,03 400-320 
2 30-50 0,25-0,35 > 0,03 350-280 
3 50-70 0,3-0,4 > 0,04 300-240 
4 70-90 0,3-0,4 > 0,04 260-200 
5 90-120 0,4-0,5 > 0,04 210-170 

                           
                             GК3 для пропана 
 

№ Толщина 
резки, 
мм 

Давление 
кислорода, 
мПа 

Давление 
пропана, 
мПа 

Скорость 
резки, 
мм/мин 

1А 5-10 

0,5-0,6 

> 0,03 700-450 
2А 10-20 > 0,03 550-340 
3А 20-40 > 0,03 450-300 
4А 40-60 > 0,03 380-250 
5А 60-100 > 0,03 300-180 
6А 100-150 > 0,04 200-130 

 
Применение. 
Машина CG1-100 предназначена для резки листов стали по направляющей, вырезки кругов, фланцев и резки 
по радиусу c использованием пропана или ацетилена. 

Эта машина компакта, безопасна, легка в управлении. Рекомендовано использовать в кораблестроении, 
мостостроении, в тяжелом машиностроении при работах связанных с резкой металла различного размера. 

Конструкция. 
1. Корпус: Сделан из алюминиевого сплава, легкий вес, высокая прочность и коррозийная стойкость.    
2. Двигатель: DC сервомотор модель ZYT261, мощность 24 Ватт, хороший срок службы, возможно 

вращение вперед и в обратном направлении. 
3. Регулятор скорости: Плавная регулировка скорости двигателя осуществляется за счет триодного 

тиристора. Во время работы поворачивая потенциометр на 47К Ω, можно варьировать скорость в 
пределах 50-750 мм/мин.  

4. Газовая горелка: Горелка состоит из газового распределителя, ствола горелки и сопла. Сопло 
горелки может регулироваться вправо, влево, вверх или вниз за счет зубчатой рейки и 
шестереночного механизма, горелка может поворачиваться на угол ± 45° если ослаблен зажимной 
винт.  

 

Комплектация. 
• Газорезательная машина - 1 
• Направляющий рельс  - 1 
• Штанга циркуля  - 1 
• Инструкция по эксплуатации - 1 

  



Электрическая схема. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа. 
Порядок работы. 

1. В соответствии с используемым газом выберите необходимое сопло. (при резке ацетиленом, 
рекомендуется использовать ацетиленовый генератор среднего давления с выработкой газа до 1 
м3/ч) 

2. Для резки по прямой поместите направляющую на стальную пластину, установите скорость в 
соответствии с толщиной пластины.   

3. Соедините кислород и режущий газ с газовым распределителем при помощи рукава, включите 
машину и отрегулируйте газовый клапан. После поджига газа в сопле и регулировке пламени 
можно производить резку. 

4. Для резки в наклон, вначале ослабьте зажимной винт для установки необходимо угла резки, затем 
затяните винт. 

5. Машину приводит в движение сервомотор DС, скорость которого изменяется за счет выпрямителя. 
Вращение вперед или в обратную сторону двигателя контролируется переключателем. Существует 
градуированная шкала на коробке передач. Поверните и установите кнопку на необходимое 
значение и скорость резки будет установлена. 

6. Существует 3 регулирующих клапана: ацетиленовый клапан, клапан кислорода для подогрева, 
клапан для режущего кислорода. После предварительного нагрева, откройте клапан, при 
поступлении газа машина начнет двигаться вперед. После резки, закройте клапан режущего 
кислорода и выключите переключатель, для того чтобы машина остановилась. Перед резкой 
проверьте все соединительные части, чтобы машина нормально функционировала. 

Вырезка окружности: 

1. Сделайте дыру в стальной пластине. 
2. Ослабьте винт на рулевом колесе спереди машины. 
3. Установите штангу циркуля для вырезки кругов на машине, вставьте опору в дыру на пластине и 

затяните винт в соответствии с радиусом круга, который будете вырезать.  Поднимите машину со 
стороны штанги, чтобы колесо было отделено от стальной пластины и используйте другие два 
колеса для вращения вокруг центра вырезаемого круга. 

4. Для вырезки круга небольшого диаметра штанга циркуля должна быть расположена на одной 
стороне с горелкой, для вырезки круга большого диаметра, расположите ее с противоположной 
стороны. 

  

 



Обслуживание. 
1. Машина должна храниться в сухом месте. 
2. Раз в пол года используйте смазку для коробки передач. 
3. Запрещается работать на улице во время дождя. 
4. Проводите проверку перед работой. Движущиеся части должны содержаться в чистоте, 

соединительные части хорошо затянуты. 
5. Если Вы не будете работать в течении долгого времени, машину необходимо выключить. 
6. На машине должен работать и обслуживать ее, специально закрепленный за ней персонал. 

Регулярно должна проводиться инспекция и обслуживание машины. 

Гарантии изготовителя. 
• Гарантийный срок эксплуатации машины со дня продажи через торговую сеть – 12 (двенадцать) 

месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому 
обслуживанию, указанных в эксплуатационной документации. 

• Если в течении гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного 
изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется 
выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия. 

Изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих случаях: 
1. При повреждениях изделия, возникших в результате природных катаклизмов, неправильной или 

небрежной транспортировки, в процессе установки и монтажа, небрежном обращении, 
механическом или химическом воздействии. 

2. При ухудшении технических характеристик оборудования, являющихся следствием: - 
естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или несоответствующих 
указанным в сопроводительной документации горюче-смазочных и эксплуатационных материалов; 
интенсивного использования; использования не по назначению; несвоевременного или 
некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и срока службы 
изделия. 

3. При наличии следов ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, следов разборки или 
других, не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию. 

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы. 
Решение о выполнении бесплатного ремонта, замене неисправного изделия, или возврате денег за 
некачественный товар принимается только после проведения технической экспертизы в гарантийной 
мастерской. 
При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо 
обратиться в торгующую организацию, в которой был приобретено изделие. 
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