
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 



Для производства работ по газовой сварке 

сварочные посты должны иметь следующее 

оборудование:  

− ацетиленовый генератор или баллон с 

горючим газом;  

− кислородный баллон;  

− редукторы (кислородный и для горючего газа); 

− сварочную горелку с набором сменных 

наконечников; 

− шланги для подачи горючего газа и кислорода в 

горелку. 

 



 

 

 

 
АЦИТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР  

СРЕДНЕГО РАЗМЕРА  
 

Классификация: 

По производительности: 1,25; 3 м3/ч. 

По способу применения: передвижной. 

По давлению вырабатываемого ацетилена: среднего 
давления от 0,02 до 0,15 Мпа. 

По способу взаимодействия карбида с водой: 

− «КВ» − карбид в воду; 

− «ВВ» − вытеснением воды. 



 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К АЦЕТИЛЕНОВЫМ ГЕНЕРАТОРАМ:  
 

1. Температура окружающей среды, при которой допускается работа 
ацетиленовых стационарных генераторов — от +5° С до +35° С, 
передвижных — от −25° С до +40° С. 

2. Производительность генератора должна соответствовать расходу 
ацетилена. 

3. Разложение карбида кальция в генераторе должно регулироваться 
автоматически в зависимости от расхода газа. 

4. В генераторе не должно быть деталей и арматуры из сплавов, 
содержащих более 70% меди, а также устройств, способных вызвать при 
работе образование искр. 

5. Коэффициент использования карбида кальция (КПИ) должен быть 
не меньше 0,85. 

6. Генератор должен быть рассчитан на работу с определенной 
грануляцией карбида кальция. 

 



7. Генератор должен быть герметичным и иметь газосборник 
достаточной емкости, чтобы при прекращении отбора газа не 
происходил выброс ацетилена в помещение. 

8. В генераторах должна быть предусмотрена продувка всех объемов 
до заполнения их ацетиленом для удаления остатков воздуха. 

9. Конструкция генератора должна обеспечивать хорошее 
охлаждение в зоне реакции, чтобы температура воды и гашеной извести 
в зоне реакции не превышала 80° С, а ацетилена — 115° С. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К АЦЕТИЛЕНОВЫМ ГЕНЕРАТОРАМ:  
 





АЦИТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 



АЦИТИЛЕНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 



АЦИТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 



АЦИТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР  
 



АЦИТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР  
 



ГЕНЕРАТОР АСП-10 
(внешний вид)  

 
1 - горловина 

2 - газообразователь 

3 - вытеснитель 

4 - промыватель 

5 - предохранительный затвор 



 1 -  промыватель  
2 - вытеснитель 
3 - патрубок  
4 - переливная трубка 
5 - газообразователь 
6 - манометр      
7 - винт       
8 - шток                      
9 - рукоятка     
10 - крышка 
11 - предохранительный клапан 
12 - корзина для карбида кальция 
13 - предохранительный сухой затвор 
14 - вентиль 
1, 11,111 - уровни   воды соответственно   
в газообразователе,   вытеснителе  
и промывателе 

Схема передвижного ацетиленового генератора  
АСП-10  

 









Универсальный сухой предохранительный затвор 
ЗСУ-1 

















ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ 





Тип редуктора Присоединение к 
вентилю 

Давление на 
выходе 

Кислородный Накидной гайкой 20/3 



Тип редуктора Присоединение к 
вентилю 

Давление на 
выходе 

Ацетиленовый Специальным 
хомутом 

3/0,12 



Тип редуктора Присоединение к 
вентилю 

Давление на 
выходе 

Пропановый  Накидной гайкой 
с левой резьбой 

2,5/0,3 





РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 



РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 



РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 



ПОСТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ 













ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ 



ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ 



ПРОВЕРКА ГОРЕЛКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ 



ПРОВЕРКА ГОРЕЛКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ 



ПРОВЕРКА ГОРЕЛКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ 



ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ГОРЕЛКИ 



ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ГОРЕЛКИ 



БАЛОННОЕ ГАЗОПИТАНИЕ 



БАЛОННОЕ ГАЗОПИТАНИЕ 



 


