
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

   СG2 – 11G 

 
 
 

      инструкция по эксплуатации 
  



1. Инструкция по безопасности: 
1.1. Машина. 
1.2. Газовая резка. 

2. Расположение информации на машине. 
3. Описание машины. 

3.1. Технические характеристики машины. 
3.2. Наименование и функций каждой секции. 
3.3. Спецификация. 

4. Подготовка к работе. 
4.1. Содержание упаковки. 
4.2. Функции каждой секции. 

5. Резка. 
6. Установка и проверка. 

6.1. Разборка. 
6.2. Ежедневная проверка. 

7. Гарантия. 
  



Символ Наименование Значение 

  
Общее 

 
Общее 

предостережение, 
опасность. 

 
 
 
 

Будьте 
внимательны, 

можно повредить 
пальцы. 

Возможно 
повреждение пальцев 

при сборке. 

 
 
 
 

Предостережение 
против взрыва. 

Возможен взрыв при 
определенных 
условиях. 

 
 
 
 

 
Общее 

 
Общее 

предупреждение. 

 
 
 

 
Предостережение: 

Горячо! 

 
Возможно 

повреждения по 
причине высокой 
температуры при 
определенных 
условиях. 

 
 
 
 

Осторожно: 
воспламенение! 

Возможно 
воспламенение при 
определенных 
условиях. 

 
  

 

 

    
 

 
 

 
 

 
 



Внимательно изучите инструкцию для того, чтобы правильно, безопасно и эффективно работать с 
машиной.  

Вначале изучите, как она работает и как ее устанавливать на рабочей поверхности, что важно для 
безопасной и спокойной работы. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Этот товар сделан безопасным, но он может стать причиной серьезных происшествий, если будет 
неисправен. Оператор должен внимательно изучить данный паспорт при работе с машиной, ее ремонте, 
сборке, установки. Держите паспорт рядом с машиной, чтобы тот, кто будет работать с машиной, мог 
ознакомиться с ним. 

• Не начинайте работу, не прочитав паспорта. 
• Можно работать только если Вы полностью поняли содержание паспорта. 
• Если у Вас возникли трудности с пониманием содержания паспорта, обращайтесь в нашу 

компанию. 
• Время от времени перечитывайте инструкцию, чтобы полностью понять ее содержание. 
• Если Вы потеряли инструкцию, обращайтесь в нашу компанию. 
• При передаче машины новому владельцу проверьте наличие инструкции. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРА. 
Оператор и персонал, осуществляющий ремонт должны полностью ознакомиться с содержанием данного 
паспорта и иметь следующую квалификацию: 

• Лицензия на газовую сварку. 
• Соответствующее образование. 
• Разрешение от министерства труда. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
Многие несчастные случаи вызваны игнорированием основных правил безопасности при работе, осмотре и 
обслуживании.  

Внимательно ознакомьтесь с данным паспортом перед работой, установкой, ремонтом машины. Сообщения 
по безопасности классифицируются следующим образом: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Это слово используется в сообщении о предупреждении, и наклейка размещается в местах, которые могут 
вызвать повреждение или серьезный несчастный случай. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Это слово используется в сообщении о предостережении, и наклейка размещается в местах, которые могут 
вызвать небольшое повреждение. 

УКАЗАТЕЛИ 
Указывает оператору или тому, кто осуществляет установку на элементы, связанные напрямую с 
повреждением машины или окружающего оборудования.  

1. Безопасность машины. 
• Корпус машины сделан из алюминиевого сплава, для снижения веса. 
• Поэтому не роняйте тяжелые предметы на корпус машины, а также будьте аккуратны при 

перемещении. 
• Устанавливая наконечник на горелке, сильно затяните гайку, чтобы избежать повреждения конуса 

наконечника, что может привести к обратному удару пламени. 
• Никогда не вскрывайте  машину кроме как для установки и проверки. Иначе произойдет нарушение 

нормальной работы машины. 
• Никогда не реконструируйте эту машину, это очень опасно. 
• Отключите подачу газов, если не используете машину. 
• Никогда не используйте  машину на улице в сырую погоду. Это может привести к повреждению 

машины. 
2. Защитная одежда. 

Во время работы наденьте рукавицы, очки, маску, защитные ботинки. 



Избегайте управлять машиной во влажной одежде или влажными руками, чтобы предотвратить поражение 
электротоком.                                      

Правила безопасности при работе. 
• Установите правильно машину и подтвердите правильное движение перед операцией. 
• До операции, проверьте безопасность среды, чтобы избежать несчастных случаев. 
• Осторожно перемещайте машину при включенной горелке. 
• При работе с машиной в высоком положении, внимательно следите, чтобы брызги не попали на 

людей, находящихся внизу. 
• Проверьте, чтобы колеса машины были хорошо закреплены, не повреждены, так как это может 

вызвать вибрацию корпуса машины при работе колес. 
• При потере цепи произойдет сдвиг машины, поэтому надлежащим образом установите цепь. 
• Будьте осторожны и уделяйте больше внимания, чтобы руки не были зажаты между кронштейном и 

держателем кронштейна. 
• Будьте осторожны, не уроните машину, закрепляя цепь. 
• Не протягивайте руки во вращающиеся части машины. 
• Не используйте искаженную или ржавую цепь, которая приведет к отказу сцепления между 

зубцами и механизмом. 
• Не перепутайте верхнюю и нижнюю сторону цепи. 
• Количество звеньев должно соответствовать диаметру трубы. 
• Не повреждайте движущееся колесо. Это вызовет искажение в резке, и несоответствие между 

начальной и конечной точками резки. 
• Перемещайте машину только вращением специальной ручки. 

Меры безопасности при газовой резке. 
Строго соблюдайте правила безопасности, указанные в данном паспорте при газовой резке. 

• Никогда не режьте баллоны под давлением или герметично запаянные контейнера – это может 
привести к взрыву. 

• Обеспечьте хорошую вентиляцию при газовой сварке. 
• Перед работой проверьте, чтобы все регуляторы давления работали исправно. Попросите, чтобы 

квалифицированный инженер выполнил обслуживание и проверку; 
• Не используйте регуляторы давления, из которых происходит утечка газа или работают со сбоями; 
• Не используйте регуляторы давления, который измазан нефтью или какой-либо смазкой. 
• Никогда не используйте неисправные баллоны или баллоны в которых происходит утечка газа. 
• Установите баллон вертикально и примите меры, чтобы препятствовать его падению. 
• Баллон используйте только в указанных целях. 
• Не используйте баллоны, измазанные нефтью или смазкой. 
• Установите баллон вдали от высокой температуры, искр, шлака, и открытого огня; 
• Свяжитесь со специалистом, если не может открыть клапан. Кислородный рукав предназначен 

только для использования кислорода. 
• Замените поврежденный рукав. 
• Не скручивайте рукав. 
• Не держите рукав, перемещая машину. 
• Периодически проверяйте рукав на повреждение, утечку и т.д. гарантируя безопасность. 
• Рукав должен быть минимальной длины. Короткий рукав может уменьшить его повреждение. 
• Горячий металл, искры и шлак могут вызвать огонь. 
• Держите огнетушитель, песок, ведро с водой, на участке, где проводится газовая резка. 
• Держите отдельно огнеопасные материалы; 
• После резки, горячий металл и части из него должны быть охлаждены прежде, чем размещать их 

рядом с огнеопасными материалами; 
• Никогда не режьте контейнера, с огнеопасными материалами. 
• Огонь от горелки может произвести ожог.  Не подносите горелку близко к телу, перед работой 

проверьте е исправность. 
• Носите защитную одежду и защищайте глаза. 
• Правильно установите наконечник, чтобы предотвратить обратный удар пламени. 
• Проверьте, чтобы не было утечки газа на соединительных частях, на рукаве и горелке. 

 
  



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАКЛЕЕК.  
На машине расположены информационные наклейки. 
Внимательно их изучите, и выполняйте их требования при работе.  
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1. Кислород для нагрева.   2. Газ для нагрева. 3. Режущий кислород. 

СХЕМА МАШИНЫ. 
Особенности машины. 
Машина CG2-11G – это новая машина,  разработанная для резки труб. Эта машина показывает прекрасную 
работу по резке труб различной длины, различных форм, резке в  наклон. Она очень популярна у 
большинства наших клиентов. 

  

 
             CG2-11G                
ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНАЯМАШИНА 
Толщина резки   6-50 мм 
Диаметр окружности резки 100-600 мм 
Серийный номер 
Дата ____    20__г. 



Название и функция каждого участка. 
1. Ведущее колесо. 4 колеса помогают  

передвигать машину вдоль стенки трубы. 
2. Цепь. Машина движется вдоль направляющей 

движения цепи.       
3. Рукоятка для перемещения горелки.  

Изменяет высоту расположения горелки. 
4. Рукоятка для перемещения рейки.  

Изменяет горизонтальное положение 
горелки. 

5. Горелка.  
6. Рукоятка для перемещения машины 

во время резки. 
7. Рукав. Устанавливается между газовым  

Распределителем и горелкой. Два 
рукава формируют один комплект, 
один из них используется для подачи 
кислорода нагрева и кислорода для  
резки, другой для газа.    

8. Фиксирующая кнопка. 
Может фиксировать части механизма.                                                           

9. Газовый распределитель.  
Он может отдельно распределить газ в кислород для 
нагрева, в газ для нагрева и в режущий кислород. 

10. Рычаг сцепления. Осуществляет контроль за работой машины. 
11. Корпус машины. 
12. Ось. 
13. Рама. 
14. Гайка. Следит за степенью натяжения цепи. 

Спецификация. 
Вес:   13 кг; 

Размер машины: 280х280х450; 

Скорость резки:  контролируется вручную; 

Толщина резки:  6-50 мм; 

Уровень резки:  0-45°; 

Сопло:   G02 (для ацетилена) G03 (для пропана) #1, #2, #3; 

Газ:   кислород, ацетилен, пропан; 

Диаметр трубы:  100-600; 

Аксессуары: 
Наконечник G02 (для ацетилена) или G03 (для пропана) #1, #2, #3 по одному каждого. 

- Очищающий наконечник 1 комплект. 

- Цепь    1 комплект. 

- Гаечный ключ   1 комплект. 

 

  



 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 
Сборка машины. 

• Достаньте корпус из коробки; 
• Подсоедините кронштейн к горелке (отверткой). 
• Отодвиньте стержень от станины, затяните болт 

(М6х20) и соедините гайкой. 
• Достаньте горелку, вставьте горелку в 

кронштейн и затяните болт (М6х16). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Подсоединение наконечника.                                                                    
Согласно толщине стальной пластины, выберите надлежащий наконечник и вставьте его в горелку. 

• Во время установки наконечника затяните гайку гаечным ключом. 
• Если наконечник будет сжат чрезмерно, то он будет нагреваться во время резки и его будет тяжело 

вытащить. 
• Следует избегать повреждения конуса наконечника, так как это может вызвать, обратный удар. 

Определение количества звеньев цепи. 
Соотношение между количеством и внешним диаметром трубы: 

Y= Х/10 + 11 

Y: количество сегментов. 

X: диаметр трубы (мм). 

Например: диаметр трубы: 114.3, следовательно, 11.4 см=12 сегментов 

Y = Х + 11                                           Y = 12 + 11 

Таким образом, необходимо примерно 23 шт. сегментов. 

Закрепление машины на трубе. 
1. Вычислите необходимое количество звеньев цепи, поместите корпус машины на трубу, поверните 

ручку против часовой стрелки, чтобы понизить кронштейн. 
2. Наденьте цепь на зубчатый барабан и установите ее, как показано на рисунке (не перепутайте лицевую 

сторону с обратной стороной). 
3. Поверните ручку по часовой стрелке и установите корпус машины  

на трубе. 
При повороте ручки, обратите внимание, чтобы пружина не была  
слишком близко, оставьте расстояние 1-2мм. 

4. Чтобы избежать повреждения цепи или ее потерю, держите машину  
в руках, ослабьте сцепление, поверните ручку 
направо и налево приблизительно на 120° 2-3 раза, цепь постепенно  
натянется. 

5. После установки сделайте один поворот, чтобы проверить  
достаточная ли длина рукава и возвращается ли сопло в  
первоначальное положение 

  

 

        Держатель             
         горелки 

Подающий  
держатель 

Крыло болта 



Проверка.                                                                                                                                         
• После установки машины, поверните машину, чтобы проверить ее устойчивость и можно ли ее 

свободно перемещать. 
• Ручное вращение. 

Включите сцепление и вращайте рукоятку со скоростью, необходимой для качественной резки. 

РЕЗКА. 
Выбор наконечника. 
Для резки выберите подходящий наконечник согласно толщине пластины.  

Для ржавой пластины или для скошенной резки угол больше 20 °, выберите наконечник на одну степень 
выше, чем указано в сведениях по резке. 

Регулирование пламени. 
Установите газовое давление согласно сведениям по резке. Данные показывают давление, когда все клапаны 
открыты. Корректируйте давление после поджига. 

Метод регулирования пламени. 
Откройте газовый клапан 1/4 до оборота 1/2, и подожгите горелку. Затем, постепенно открывайте клапан 
кислорода пока не появится стандартное пламя.  Область накаливания должна быть равномерной и в длину 
5-6мм. Полностью откройте клапан кислорода.  Корректируйте пламя, если меняются условия. 
Беспорядочный поток кислорода неблагоприятно влияет на качество поверхности при резке. 

Установите расстояние между наконечником и поверхностью при резке:                                                                    

Ацетилен - 8~10 мм; 

Пропан - 5~8 мм. 

Нейтральное пламя гарантирует хорошее качество резки поверхности. 

(Пламя кислорода может использоваться для резки наискось.)  

  
Кислородное пламя 

 

 
Нейтральное пламя 

  
Цементирующее пламя 

 
Метод резки. 

• Начните работу   с конца стальной пластины. 
• Прошейте стальную пластину перед резкой. 
• Просверлите отверстие перед резкой. 

Метод прошивки. 
Подожгите и отрегулируйте пламя. 
Предварительно подогрейте место резки пока оно не побелеет. 
Откройте клапан кислорода, чтобы он попал на стальную пластину. 
Наконечник должен быть на расстоянии 15-20мм от пластины, чтобы препятствовать попаданию шлака на 
него.  
  

       

 



Процесс резки. 
1. Центр наконечника должен быть направлен в место резки, подожгите и отрегулируйте пламя; 
2. Предварительный нагрейте место начала резки; 
3. После этого, откройте клапан режущего кислорода, и начинайте перемещать машину. 
4. Внимательно следите за скоростью резки.  
5. После окончания резки, погасите огонь в следующей последовательности:   

5.1. Выключите переключатель мотора. 
5.2. Закройте клапан режущего кислорода. 
5.3. Закройте клапан кислорода для подогрева. 
5.4. Закройте клапан топливного газа. 

Меры безопасности против обратной дуги. 
Обратная дуга может стать причиной несчастного случая и загорания. 

При появлении обратной дуги найдите причину и проверьте машину перед тем как начать с ней работать. 

Причины, которые могут привести к обратной дуге: 

• Не надлежащее давление газа. 
• Перегрелся наконечник. 
• Шлак на наконечники. 
• Повреждение конуса наконечника или горелки.  

Меры безопасности против обратного удара пламени. 
Обратный удар пламени может привести к пожару или поломке машины. 

В этом случае появится шипящий звук в горелке, немедленно предпримите следующие действия: 

• Закройте клапан кислорода для подогрева. 
• Закройте клапан топливного газа. 
• Закройте клапан режущего кислорода. 

В случае обратного удара пламени найдите причину и примите необходимые действия, перед тем как начать 
работать с машиной. 

Резка. 
Установите цепь на месте резки и центр наконечника должен быть направлен в место резки.                                                       

Накалите наконечник и сделайте полный подогрев. 

Откройте клапан кислорода для резки и начните резку путем перемещения машинки по трубе. 

Отрегулируйте скорость резки переключателем. 

После того, как резка будет завершена, закройте клапан режущего кислорода, клапан топливного газа, 
клапан кислорода для нагрева.  

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.  
Выполняйте следующие пункты, чтобы содержать машину в надлежащем состоянии. 

Разборка для проверки и обслуживания коробки передач. 

Открутите 4 шт. (+) болтов (М3х8) от крышки блока;  

промаслите коробку передач смазкой. 

Ежедневная проверка. 

Каждую неделю промасливайте вал и движущиеся части. 

 

  



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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