
РЕЗАКИ ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ.
Резак Р2А предназначен для ручной резки

углеродистых и малоуглеродистых сталей
с применением ацетилена. Толщина резки
— от 3 до 200 мм. Резак Р3П предназна-
чен для ручной резки с применением газов-заменителей ацетиле-
на (пропан-бутан, природный газ, метан). Толщина резки до 200
мм — качественно, разделка — до 300 мм.
Резаки РЗПс, Р2Ас предназначены для работ с повышенной

тепловой нагрузкой и резки слябов, слитков, заготовок стального
литья, поковок, металлолома Толщина резки до 400 мм — для
РЗПс и до 200 мм — для Р2Ас.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕЗАК-ГОРЕЛКА КРГП, КРГА.
Данный комплект обеспечивает резку, сварку, пайку, наплавку и

нагрев металла и работает или на ацетилене, или на его газах-
заменителях Технические возможности зависят от комплектации
и определяются заказчиком, В полный комплект входят: универ-
сальная ручка, наконечник для резки сталей, наконечники для
сварки, набор сменных мундштуков и ЗИП.

ГОРЕЛКИ ГАЗОКИСЛОРОДНЫЕ Г2, ГЗ, Г2У, ГЗУ.
Горелки Г2, ГЗ предназначены для работы с ацетилено-кисло-

родной смесью и обеспечивают сварку от 2 до 14 мм. Горелки Г2У,
ГЗУ предназначены для любых видов газопламенной обработки
металлов с использованием газов-заменителей ацетилена. Тол-
щина свариваемой стали от 0,5 до 8,0 мм.

УСТАНОВКА ГВК (ГВКр).
Горелка, работающая на пропане с инжекцией воздуха из ат-

мосферы. Предназначена для ручного газопламенного оплавле-
ния и ремонта поверхности покровного битумного рулонно-
го материала, для сушки помещений новостроек, для
низкотемпературного нагрева металла.

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ГАЗОВЫЕ.
Баллонные одноступенчатые редукторы с

пружинным заданием предназначены для понижения давления
газа, поступающего в редуктор из баллона и автоматического под-
держания заданного рабочего давления. БКО-50 — кислородный
редуктор с пропускной способностью до 50 куб.м/час. БПО-5,
БАО-5 — пропановый и ацетиленовый редукторы с пропускной
способностью до 5 куб.м/час. Масса — 0,4.. .0,6 кГ.

УСТАНОВКА ГВГ.
Предназначена для пропано-воздушной (с инжекцией воздуха

из атмосферы) обработки металлов. Пайка сталей, цветных ме-
таллов и сплавов толщиной стенки до 1.0 мм — высокотемпера-
турными припоями и деталей с толщиной стенки до 4,0 мм — оло-
вянно-свинцовыми припоями. Пламенная обработка поверхностей
металлов (закалка, отжиг, опаливание). Комплектуется присоеди-
нительной арматурой для любого типа баллонов.

УСТАНОВКА ГВПл.
Горелка, работающая на пропане с инжекцией воздуха из ат-

мосферы Ширина фронта пламени до 1050 мм. Предназначена
для ремонта кровли путем оплавления поверхности покровного
битумного рулонного материала, для сушки помещений ново-
строек, для низкотемпературного нагрева металла.

З А О  П О  Д Ж Е ТЗ А О  П О  Д Ж Е ТЗ А О  П О  Д Ж Е ТЗ А О  П О  Д Ж Е ТЗ А О  П О  Д Ж Е Т
Предлагаем Вашему вниманию газопламенное оборудование, выпускаемое пред-
приятием “Джет”. Низкие цены, высокое качество, надежность и безопасноть уже
оценили тысячи предприятий России и СНГ. Возможна поставка рукавов, баллонов
и других сопутствующих товаров.
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Номер Номер толщина
внутреннего наружного разрезаемой
мундштука мундштука стали

0 1А 1П 3 - 8 мм

1 1А 1П до 25 мм

2 1А 1П до 100 мм

3 1А 1П до 150 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

А - ацетилен, П - пропан

Р Е З А К И  Г А З О К И С Л О Р О Д Н Ы Е
ацетиленовые ,  пропановые

Универсальный инжекторный ре-
зак Р1А (Р1П) предназначен для
ручной кислородной резки углеро-
дистых и низколегированных ста-
лей, с использованием в качестве
горючего газа ацетилена (Р1А) или
пропана (Р1П). Резак предназна-
чен для различных областей при-
менения.
Резак отличается хорошими экс-

плуатационными характеристика-
ми, удобством работы и неболь-
шим весом — в отличие от более
мощного резака Р2А (Р3П) вес ре-
зака Р1А (Р1П) уменьшен на 35%
(300 г). Также изменена кострукция
мундштуков, поэтому при резке ме-
талла малой толщины Р1А (Р1П)
меньше оплавляет кромки метал-
ла, так как тепловой поток сконцен-
трирован в точке реза.
Также, в сравнении с Р2А (Р3П),

при одинаковой выполняемой ра-
боте, у Р1А (Р1П) ниже расход кис-
лорода и горючего газа.

Продукция сертифицирована.
Гарантия — 12 месяцев.

Резак Р1А, Р1П

           ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ
Размеры 460х150х70 мм.
Масса 0,65 кг.
Толщина реза от 3 до 150 мм.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ  МУНДШТУКОВ

ЗАО ПО «ДЖЕТ», Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 3

почта: 426051, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, п/о 51, а/я 59;
телефон: (3412) 78-48-03, (3412) 78-59-56;  факс: (3412)-51-09-01;
Email:  jet@svarkajet.ru Интернет: www.svarkajet.ru



Р2А, Р3П, Р3Пм — универсаль-
ный ручной резак для различных
областей применения. Горючий газ
— ацетилен или пропан соответ-
ствен-но. Толщина реза в зависи-
мости от комплектации — от 3 до
300 мм.
Резаки Р2А, Р3П  – резаки с

кольцевым мундштуком; резак
Р3ПМ – с щелевым мундштуком
(аналог резака “Маяк”).

Продукция сертифицирована.
Гарантия — 12 месяцев.

Номер Номер толщина
внутреннего наружного разрезаемой
мундштука мундштука стали

0 1А 1П 3 - 8 мм

1 1А 1П 5 - 25 мм

2 1А 1П до 50 мм

3 1А 1П до 100 мм

4 1А 1П 50 - 150 мм

5 2А 2П 2ПГ 100 - 200 мм

6 2П 2ПГ 200 - 300 мм

7 3ПГ 300 - 400 мм

8 3ПГ 400 - 450 мм

А - ацетилен, П - пропан, ПГ - природный газ

Р Е З А К И  Г А З О К И С Л О Р О Д Н Ы Е
ацетиленовые ,  пропановые

Резак Р3Пм

Резак Р3П, Р2А
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Р3П-Т, Р3П-ТМ  — универсальный ручной резак для различных областей применения. Ре-
зак выполнен по трёхтрубной схеме с внутрисопловым смешением газов. Горючий газ —
пропан. Толщина реза в зависимости от комплектации — от 3 до 200 мм. Резак Р3П-Т  —
резак с кольцевым зазором мундштука; резак Р3П-ТМ — с щелевым мундштуком.

Безопасность: при проскоке пламени во внутреннюю полость мундштука происходит уга-
сание пламени или пламя после хлопка возвращается в нормальный рабочий режим, что
сохраняет резак от повреждения.

Экономичность: в силу того, что смеситель выполнен отдельно от внутреннего мундштука
и не требует замены, стоимость комплекта мундштуков значительно ниже комплекта мунд-
штуков у аналогичных резаков.

Р Е З А К  Г А З О К И С Л О Р О Д Н Ы Й
 пропановый ,  трехтрубный
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Резак Р3П-Т, Р3П-ТМ

Ремонтопригодность: на резаках
Р3П-Т (Р3П-ТМ) ходовая резьба
вентиля выполнена в отдельной
детали и её износ не приводит к
выходу из строя всего резака — до-
статочно заменить вентильный узел.

В резаках Р3П-Т (Р3П-ТМ), в отли-
чие от других аналогичных реза-
ков, при замене мундштуков (внут-
реннего и наружного) не требуется
разборка смесительного узла. Это
предохраняет смесительный узел
от появления негерметичности в
уплотнительных поясках.

Продукция сертифицирована.
Гарантия — 12 месяцев.

Номер Номер толщина
внутреннего наружного разрезаемой
мундштука мундштука стали*

0 1П 3 - 8 мм

1 1П 8 - 25 мм

2 1П 25 - 50 мм

3 1П 50 - 100 мм

4 1П 100 - 150 мм

5 2П 150 - 200 мм

* Для рекомендуемых давлений кислорода. При
повышении даления кислорода на входе в резак
возможно увеличение толщин реза.



Номер Номер толщина
внутреннего наружного разрезаемой
мундштука мундштука стали

0 1А 1П 3 - 8 мм

1 1А 1П 5 - 25 мм

2 1А 1П до 50 мм

3 1А 1П до 100 мм

4 1А 1П 50 - 150 мм

5 2А 2П 100 - 200 мм

А - ацетилен, П - пропан

Р Е З А К И  Г А З О К И С Л О Р О Д Н Ы Е
ацетиленовые ,  пропановые
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Р2А-01, Р2А-02, Р3П-01, Р3П-02 — универсальный ручные резаки для различных облас-
тей применения. Горючий газ — ацетилен или пропан соответственно. Толщина реза в за-
висимости от комплектации — от 3 до 200 мм. На резаках  Р2А-01, Р3П-01 применяются те
же внутренние и наружные мундштуки, что и на Р2А, Р3П. На резаках Р2А-02, Р3П-02 ис-
пользуются мундштуки от резаков Р2Пм и Р3Пм соответственно.

Резак Р2А-01, Р3П-01

 Благодаря оптимальной прогрес-
сивной конструкции стоимость ре-
зака ниже других резаков того же
класса. Новую разработку ПО
«Джет», как и пользующийся попу-
лярностью у сварщиков резаки Р2А
и  Р3П, объединяют экономичное
потребление газа, высокая чистота
и скорость реза, отсутствие грата.
ЗАО ПО «Джет» по-прежнему про-
должает выпуск хорошо себя заре-
комендовавшего резака Р3П с воз-
можностью реза до 450 миллимет-
ров.

Продукция сертифицирована.
Гарантия — 12 месяцев.

новинка

Резак Р2А-02, Р3П-02



Обозначение Толщина Обозначение Толщина
наконечника свариваемой наконечника свариваемой

стали, мм стали, мм

0А 0,3-0,5 0П 0,1-0,3

1А 0,5-1,0 1П 0,2-0,5

2А 1,0-2,0 2П 0,3-1,0

3А 2,0-4,0 3П 1,0-2,0

4А 4,0-7,0 4П 2,0-4,0

5А 7,0-11,0 5П 4,0-7,0

6А 11-17

7А 17-30

Горелка инжекторная Г2, Г2У,
Г3, Г3У предназначена для ручной
сварки, пайки, подогрева и других
видов обработки металлов с при-
менением ацетилена или его за-
менителей.

Горелки Г2 и Г2У предназначены
для работ с небольшими толщина-
ми свариваемых деталей. Отлича-
ются более точной регулировкой
при малых расходах газа и умень-
шенным сечением газовых рука-
вов (Ду 6,3). Горючий газ – ацети-
лен (Г2), пропан (Г2У). При постав-
ке комплектуются наконечниками
1А, 2А и 1П, 2П соответственно.
Максимальный номер наконечника
для заказа - 3А, 3П.

Г3 и Г3У - универсальные руч-
ные горелки для различных облас-
тей применения. Горючий газ –
ацетилен или пропан соответ-
ственно.  При поставке по прайс-
листу комплектуются наконечника-
ми 2А, 3А (для Г3) и 2П, 3П (для
Г3У).

Продукция сертифицирована.
Гарантия со дня продажи - 12 ме-
сяцев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

А - ацетилен, П - пропан

Г О Р Е Л К И  Г А З О К И С Л О Р О Д Н Ы Е
ацетиленовые ,  пропановые

Горелка  Г3У
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Горелка  Г2



РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ
типа БКО-50, БПО-5, БАО-5, БВО-80, УР-6М

Рабочий газ Кислород Пропан Ацетилен Водород Углекислый
газ

Наибол. пропускная способность, м3/час 50 5 5 80 6

Наибол. даление на входе, МПа(кгс/см2) 20 (200) 2,5 (25) 2,5 (25) 20 (200) 12 (120)

Наибол. рабочее давление, МПа(кгс/см2) 1,25 (12,5) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 1,25 (12,5) 0,5 (5,0)

Коэффициент неравномерности 0,14 0,04 0,09 0,14 0,15
  рабочего давления ( i )

Масса, не более, кг 0,85 0,40 0,80 0,85 0,85

Габаритные размеры 158х120х110 138х105х60 220х155х90 158х120х110158х120х110

                                 ПОКАЗАТЕЛЬ                                  БКО-50           БПО-5             БАО-5           БВО-80         УР-6М

Редукторы баллонные односту-
пенчатые кислородные, пропано-
вые, ацетиленовые, водородные,
углекислотные, предназначены для
регулирования (снижения) давле-
ния газа в системах высокого дав-
ления.

Редукторы обладают высокими
эксплуатационными характеристи-
ками, отвечающие требованиям
ГОСТ 13861 “Редукторы для газо-
пламенной обработки”. В частно-
сти, схема с уравновешивающей
камерой обеспечивает высокую
стабильность рабочего давления и
надежную работу редуктора при
небольшом перепаде между рабо-
чим давлением и давлением в бал-
лоне. Редукторы отличаются не-
большими габаритами и массой.

Гарантия 12 месяцев со дня про-
дажи. Сертификат соответствия
РОСС RU.АЯ04.В10559

ЗАО ПО «ДЖЕТ», Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 3

почта: 426051, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, п/о 51, а/я 59;
телефон: (3412) 78-48-03, (3412) 78-59-56;  факс: (3412)-51-09-01;
Email:  jet@svarkajet.ru Интернет: www.svarkajet.ru

 Редуктор  БКО-50

 Редуктор  БПО-5



РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ
типа  УР6 -П ,ЗАР-6

Редукторы баллонные односту-
пенчатые,   предназначены для по-
нижения и регулирования давле-
ния газа, поступающего из балло-
на, и автоматического поддержа-
ния постоянным заданного рабоче-
го давления газа .

Редуктор УР6-П  может исполь-
зоваться, в том числе, в пищевой
промышленности и торговле для
подачи углекислого газа при пита-
нии различного технологического
оборудования. На выходе редукто-
ра установлен тройник с дополни-
тельными запорными вентилями и
клапаном сброса давления.

Редуктор ЗАР-6 может исполь-
зоваться, в том числе, в медицинс-
ких учреждениях для подачи заки-
си азота. На входе редуктора уста-
новлен электрический подогрева-
тель газа, а на выходе — дополни-
тельный запорный вентиль.

Редукторы отличаются неболь-
шими габаритами и массой.

Гарантия 12 месяцев со дня про-
дажи. Сертификат соответствия
РОСС RU.АЯ04.В10559

 Редуктор  УР-6П

 Редуктор  ЗАР-6

Обозначение УР-6П ЗАР-6

Рабочий газ Углекислый газ Закись азота
Наибол. пропускная способность, м3/час 6 6
Наибол. даление на входе, МПа(кгс/см2) 10 (100) 10 (100)
Наибол. рабочее давление, МПа(кгс/см2) 0,5 (5,0) 0,5 (5,0)
Напряжение питания подогревателя газа, В – 36
Температура корпуса подогревателя, °С – 80
Масса, не более, кг 1,16 1,00
Габаритные размеры 113х160х200 220х170х110
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ГОРЕЛКА ГАЗОВОЗДУШНАЯ “КОЛЬЦО”
И н ж е к т о р н о г о  т и п а

Горелка “КОЛЬЦО-426”
для труб      426 мм

 ЗАО ПО “ДЖЕТ” представляет газовоздушную кольцевую горелку “Кольцо-ХХХ”, пред-
назначенную для прогрева стыков при сварке трубопроводов. Горелка быстро устанавли-
вается на трубе без использования дополнительного инструмента, и устойчиво работает
при умеренном ветре. Температура пламени — до 1100Со. Номер в обозначении горелки
соответствует наружному диаметру трубы, на которую устанавливается горелка. Техни-

  На рисунке циф-
рами обозначены:

1 - Газопламенный
наконечник;

2 -  Упор;

3 -  Замок для фик-
сации на трубе;

4 -  Штуцер газово-
го шланга;

5 - Регулировочный
вентиль газа;

Горелка состоит из расположенных по
окружности газопламенных наконечников,
объединенных в два полукольца, и устрой-
ства для закрепления горелки на трубе. Го-
рючий газ подается через газовый редуктор
и рукав dy9, тип 1 (в комплект не входят).
Источником горючего газа служит один 50-
ти литровый баллон пропан-бутановой
смеси для горелок Кольцо-219 ... 820 или 2
баллона — для горелок Кольцо-1020 ...
1420. Воздух для горения инжектируется
через боковые отверстия в наконечниках.
Количество наконечников выбрано из усло-
вия равномерного прогрева стыка, и зави-
сит от  номера горелки. Оптимальное рас-
стояние от наконечников до трубы  и их
центровка  обеспечиваются упорами, рас-
положенными по окружности горелки.

Горелку можно перемещать вдоль тру-
бы без демонтажа, что обеспечивается
конструкцией замка.

В комплект входит запальная газо-воз-
душная горелка.

3

4

5

2

1

ртемаиД
-ергозар
йомеав
,ыбурт

)мм(

дохсаР
огечюрог

,азаг
м( 3 )сач/

-тирабаГ
еын

,ыремзар
)мм(

ассаМ
,иклерог

)гк(

овтсечилоК
вокинченокан

).тш(

олсиЧ
воноллаб
ямерВ/
,тобар
)сач/.тш(

анеЦ
,СДНс

( ).бур

912-оцьлоК 912 02,1-45,0 064х0001 8,9 21 01/1 00-0513

523-оцьлоК 523 06,1-27,0 075х0021 11 5, 61 5,7/1 00-5763

624-оцьлоК 624 00,2-09,0 076х0031 12 5, 02 6/1 00-0405

035-оцьлоК 035 04,2-80,1 077х0041 14,0 42 5/1 00-0906

-оцьлоК 27 0 027 04,3-35,1 069х0061 15,5 43 5,3/1 00-0897

028-оцьлоК 028 00,4-08,1 0601х0071 91 04 3/1 00-5319

0201-оцьлоК 0201 08,4-02,2 0521х0071 27 84 5/2 00-05511

0221-оцьлоК 0221 06,5-06,2 15 0541х00 32 65 4/2 00-05631

0241-оцьлоК 0241 04,6-09,2 0561х0012 83 46 5,3/2 00-08361
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УСТАНОВКА ГАЗОВОЗДУШНАЯ УГВГ
и н ж е кт о р н о г о  ти п а

Комплект горелок УГВГ предназна-
чен для быстрого и эффективного
нагрева  при работах  с открытым
пламенем (обжиг древесины, опали-
вание, ремонт гидроизоляции на ос-
нове битумных материалов, нагрев
металла, стеклодувные, ювелирные
работы, пайка различными припоя-
ми, и др.).
Комплект УГВГ может состоять из

ствола и набора наконечников Р1,
Р2, Р3, предназначенных для раз-
личных работ, а также монтажных
частей — для присоединения к 1л,
5л и 50л  баллонам.  Состав  полно-
го комплекта  приведен  в таблице.
Наконечники Р0 и Р00 не входят в
полный комплект и поставляются по
спецзаказу. Покупатель также может
сделать заказ на любую комплекта-
цию по своему усмотрению. Исклю-
чение: 1л баллон не обеспечивает
расход  газа,  необходимый для ра-
боты наконечника Р3.
Масса установки с  наконечником

Р1 — 0,5 кг.  Время работы  установ-
ки с  наконечником Р3 от 5л баллона
— не менее 5 часов.

вентиль М1

переходник-клапан М2

переходник М3

Присоединительная арматура

Установка УГВГ

№№                   Э Л Е М Е Н Т                    обозн.  Цена с НДС

 1 Ствол в сборе с ниппелем Dу6,3 УГВГ 273-00
 2 Наконечник с инжектором (3кВт) Р1 89-00
 3 Наконечник с инжектором (10кВт) Р2 89-00
 4 Наконечник с инжектором (20кВт) Р3 123-00
 5 Наконечник микро с инжектором Р0 252-00
 6 Наконечник микро с инжектором Р00 252-00
 7 Вентиль к 1л баллону, dy6.3 М1 177-00
 8 Клапан-переходник к 5л баллону М2 246-00
 9 Переходник  dy6.3–dy9.0 М3 40-00
10 Штуцер с гайкой к 50л баллону М4 92-00

штуцер М4

Ствол в сборе с

наконечником Р2

Наконечник Р3

Наконечник Р00

Наконечник Р0

  Ниппель Dу6,3
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 Наконечник Р1



Установка УГВПл в комплекте
с запальной горелкой

Газовоздушная многопламенная уста-
новка УГВПл предназначена для ремонта
кровли из битумного рулонного материа-
ла. Рабочий газ — пропан. Воздух для го-
рения  инжектируется через отверстия в
наконечниках.

Установка состоит из коллектора   с ог-
невыми наконечниками (13 шт.), ручки с
входным штуцером для газа и запальной
горелки.
Установка УГВПл  подключается к 50-л

баллону с пропаном  (в комплект не вхо-
дит) через редуктор БПО-5, и напорный
рукав dy9 (в комплект не входят).
Установка устойчиво работает при уме-

ренном ветре и весьма экономична —
одного  баллона  с  пропаном достаточно
для ремонта 100 м2 кровли. Использова-
ние горелки резко повышает  производи-
тельность — опыт эксплуатации  показы-
вает,  что  два человека с горелкой вы-
полняют работу бригады из 7 человек.
УГВПл можно  использовать  для сушки
поверхностей, помещений, для низкотем-
пературного нагрева металла и т.д.

УСТАНОВКА ГВПл (кровельная)
многопламенная ,  инжекторного  типа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ
ЕД.
ИЗМ.

1 Тепловая мощность кВт 40

2 Номинальное давление МПа 0,1

3 Номинальный расход газа м3/ч 1,8

4 Температура пламени 0С 1100

5 Ширина фронта пламени мм 1050

6 Средняя скорость оплавления м/мин 0,4

7 Масса комплекта кг 10,5

8 Габариты мм 200х1100х1200
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УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНАЯ УГВК
о д н о п л а м е н н а я ,  и н ж е кт о р н о г о  ти п а

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  Установка газовоздушная кро-
вельная УГВК (УГВКр) предназна-
чена для кровельных работ и по-
верхностного нагрева с примене-
нием пропана, пропан-бутана. Воз-
дух для горения инжектируется че-
рез отверстия в наконечниках.
    Ремонт кровли  осуществляется
путем оплавления поверхности би-
тумного рулонного материала. Ус-
тановка наиболее эффективна
при  небольших объемах работ и
при сложном профиле кровли.
Кроме того, установку можно ис-
пользовать для сушки поверхнос-
тей,  для низкотемпературного  на-
грева металла и т.д.
   Установка состоит из ручки, уд-
линительной трубки и наконечника
Р4. В комплект входят гайка и нип-
пель для рукава Ду9.

   По желанию заказчика установка
может комплектоваться наконечни-
ком меньшей мощности Р3 и заказ-
ной удлинительной трубкой.

№№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД.ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

1     Тепловая мощность кВт

МПа

3     Номинальный расход газа м3/ч

4     Температура пламени 0С

5     Длина пламени мм

7     Масса комплекта кг

8     Габариты установки мм

2     Номинальное давление

30

0,1 - 0,15

0,25 - 0,35

1100

200

1,0

60х160х890

Установка УГВКр
в комплекте с наконечником Р4

Установка УГВК
в комплекте с наконечником Р4
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К О М П Л Е К Т  П Е Р Е Н О С Н О Й  « О С А »
а ц е т и л е н о в ы й

ЗАО ПО “Джет” представляеткомплект переносной
газосварочный, предназначенный для резки и сварки
низколегированных сталей при проведении строитель-
ных, ремонтных,спасательных работ в автономных ус-
ловиях.
Комплект состоит из рамы на колесном ходу, на ко-

тором закреплены 5-ти литровые кислородный и аце-
тиленовый баллоны с запорными вентилями и редук-
торами. В нижней части поста уложены резиновые ру-
кава длиной 4 м. В состав поста входит универсаль-
ный комплект резак-горелка, содержащий ствол, нако-
нечники для резки и сварки, набор сменных мундшту-
ков, ЗИП, а также заправочное устройство для дозап-
равки кислородного баллона.
Ручка переменной длины позволяет переносить

Комплект  через препятствия и катить по ровной по-
верхности.
Комплект легко помещается в багажнике легкового

автомобиля, а емкость баллонов способна обеспечить
выполнение достаточно больших объемов работ.
Также предприятием по заказу выпускается комп-

лект “ОСА-10”, с увеличенными (10 л) баллонами.

№
п/п ЬЛЕТАЗАКОП .ДЕ

.МЗИ ЕИНЕЧАНЗ

1
азеранилД

ирп(илатсйотсидорелгуокзин
)ханолабхынлоп

еенемен,мм51енищлотирп-
еенемен,мм3енищлотирп- м 4

21

2 ,ытобарйонвырерпенямерВ
еенемен

)мм8-3азер.щлот(0№мокутшднумс-
)мм51-8азер.щлот(1№мокутшднумс-

)мм2одикравс.щлот(А2мокинченоканс-
.ним

22
21
081

3 воноллабмёъбО адоролсик-
анелитеца- мд 3 5

5

4 юьтсонлопввозагеинелваД
ханоллабхыннелварпаз

адоролсик-
анелитеца- аПМ 51

5,2

5 еинелвадеечобаР
казерведохван

1№мокутшднумс,адоролсик-
анелитеца- аПМ 53,0

1,0-20,0

6 атсопыремзареынтирабаГ еелобен мм 572х743х876

7 атсопассаМ еелобен,огоннелварпазюьтсонлоп гк 62
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К О М П Л Е К Т  П Е Р Е Н О С Н О Й  П С 9 5 . 1
п р о п а н о в ы й

ЗАО ПО “Джет” представляет
комплект переносной газосвароч-
ный, предназначенный для резки и
сварки низколегированных сталей
при проведении строительных, ре-
монтных,спасательных работ в ав-
тономных условиях.
Комплект состоит из рамы, на

которой закреплены 5-ти литровые
кислородный и пропановый балло-
ны с запорными вентилями и ре-
дукторами. В состав комплекта
входят универсальный комплект
резак-горелка, содержащий ствол,
наконечники для резки и сварки,
набор сменных мундштуков, ЗИП,
резиновые рукава длиной 4 м, а
также заправочное устройство для
дозаправки кислородного баллона.
Комплект легко помещается в

багажнике легкового автомобиля, а
емкость баллонов способна обес-
печить выполнение достаточно
больших объемов работ.

№
п/п ЬЛЕТАЗАКОП .ДЕ

.МЗИ ЕИНЕЧАНЗ

1
азеранилД

ирп(илатсйотсидорелгуокзин
)ханолабхынлоп

еенемен,мм51енищлотирп-
еенемен,мм3енищлотирп- м 4

21

2 ,ытобарйонвырерпенямерВ
еенемен

)мм8-3азер.щлот(0№мокутшднумс-
)мм51-8азер.щлот(1№мокутшднумс- .ним 22

21

3 воноллабмёъбО адоролсик-
анапорп- мд 3 5

5

4 юьтсонлопввозагеинелваД
ханоллабхыннелварпаз

адоролсик-
анапорп- аПМ 51

6,1

5 еинелвадеечобаР
казерведохван

1№мокутшднумс,адоролсик-
анапорп- аПМ 53,0

51,0-20,0

6 атсопыремзареынтирабаГ еелобен мм 006х003х064

7 атсопассаМ еелобен,огоннелварпазюьтсонлоп гк 02
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПГУ950, ПГУМ950
универсальный ,  к и слородный

 Подогреватель предназначен для
повышения температуры  газа высо-
кого давления перед редуцировани-
ем. Может быть использован для по-
догрева углекислого газа, сжатого
воздуха, аргона, азота и других него-
рючих газов, а так же кислорода.
Подогреватель присоединяется к

баллону  перед  редуктором, или
встраивается в газовую магистраль.
Теплообменник высокого давления
закрыт сверху кожухом. Под кожухом
расположены нагревательный эле-
мент и датчик температуры, изоли-
рованные от воздействия газа и вы-
сокого давления.
Подогреватель изготавливается в

соответствии с требованиями ТУ
3645-013-54455145-2001, ГОСТ
12.2.008-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75, в
климатическом исполнении УХЛ2 для
типа атмосферы II по ГОСТ 15150-
69, для работы в интервале темпе-
ратур от -30°С до +50°С.
Гарантия — 12 месяцев.

1. Пропускная способность не более, дм3/мин (л/мин)* 50

2. Наибольшее давление газа, МПа (кгс/см2) 10(100)

3. Максимальная температура нагрева корпуса, при н.к.у., °С 70±10

4. Напряжение электропитания (переменное), В ~36±15%

5. Максимальный ток потребления, не более, А 3,5

6. Тип датчика ТК-20, 60°С

7. Присоединительные резьбы G3/4”ГОСТ 6357-73

8. Тип контактов клемма ножевая (В-Р)

9. Габаритные размеры, мм, не более 48х48x130

10. Масса подогревателя, кг, не более 0,5

                             ПОКАЗАТЕЛЬ                                                            ЗНАЧЕНИЕ

Подогреватель газа ПГУ-50

Подогреватель газа магистральный ПГУ-50

Подогреватель газа баллонный ПГУ-50
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В Е Н Т И Л Ь  К И С Л О Р О Д Н Ы Й  В К 9 9 7
баллонный

Вентиль для кислородных баллонов средней и ма-
лой вместимости на рабочее давление  20 МПа (200
кгс/см2 )  является запорным устройством при напол-
нении, хранении и расходовании кислорода.
Вентиль изготавливается по техническим условиям

ТУ 3645-007-13071510-97.
Особенностью вентиля является конструкция кла-

пана,  не проворачивающегося в  седле  при закрыва-
нии, что обеспечивает ему длительный срок эксплуа-
тации,  легкость запирания и надежную герметич-
ность.
Вид климатического исполнения  У2 и Т2 по ГОСТ

15050, но для работы в интервале температур окру-
жающей среды от минус 500 С до плюс 600 С.

Сертификат соответствия  № РОСС RU.АЯ 04.В10561
Разрешение на применение № РРС 03-826 от 02.11.1999
года
Гарантия — 12 месяцев.

1 Рабочее давление,МПа(кгс/см2),не более 20(200)

2 Максимальный расход кислорода,м3/час 150

3 Наработка на отказ, циклов 3000

4 Габаритные размеры, мм, не более 120х50х45

5 Масса, кг, не более 0,55

6 Присоединительные резьбы:

баллона коническая  W 27,8 ГОСТ 9909

выходного  штуцера G3/4” ГОСТ 6357

                             ПОКАЗАТЕЛЬ                                                            ЗНАЧЕНИЕ

Вентиль ВК-97

ЗАО ПО «ДЖЕТ», Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 3

почта: 426051, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, п/о 51, а/я 59;
телефон: (3412) 78-48-03, (3412) 78-59-56;  факс: (3412)-51-09-01;
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