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Горелка Euromat-Multi Tип 09 110 00

Аппарат в соединении с соответствующими насадками предназначен для твёрдой и мягкой
пайки, нагрева, усадки, отжига.

Горелка

EUROMAT сконструирован таким образом, что при использовании по назначению он не
представляет опасности для пользователя.
EUROMAT-паяльная горелка является прецизионным аппаратом и с ней необходимо
обращаться аккуратно. Нельзя класть на газовый баллон и пустотелые сосуды. При
длительных перерывах в работе хранить в защищённом от влаги и пыли месте.
Предпосылкой для экономичной и надёжной работы является правильный выбор насадок
для горелки.

Газовые шланги

К газовым шлангам предъявляются особенно серьёзные требования. Допускается
применение только шлангов со знаком DIN-DVGW и регистрационным номером по
DIN 4815.
Необходимо защитить шланги от перегиба, сгорания и загрязнения.
Пористые и повреждённые шланги необходимо сразу заменить.
Не размещать шланги между ног и над головой.

Газовые баллоны

Газовые баллоны должны отвечать нормам предписания по сосудам, работающим под
давлением и относящимся правилам.

Защита тела и глаз

Защищать тело, руки и глаза предназначенными защитными средствами (очки, перчатки и
т.д.)

Проветривание

Работать только в хорошо проветриваемом помещении или снаружи. Осуществлять
вытяжку возникающих газов и паров.

Защита от пожара

Перед началом работ по пайке убрать от рабочего места все горючие и взрывоопасные
материалы.
Не направлять мундштук горелки на себя и других.
Не устанавливать горелку и не работать вблизи источников тепла.
Соблюдать соответствующие условия и предписания по предотвращению опасных случаев
при применении сжиженного газа.
- ZH 1/455 Предписание по применению сжиженного газа
- UVV VBG 21 – Применение сжиженного газа
- UVV VBG 37 – Строительные работы
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(1) Присоединение G 3/8 LH
(2) Ручка горелки EUROMAT
(3) Основной запорный и регулируемый вентиль
(4) Отверстие для штекерной насадки
(5) Нажимная кнопка для штекерной насадки
(6) Стопорная головка для положения длительного горения
(7) Быстродействующий рычаг/рычаг розжига
(8) Сцепление
(9) приёмное отверстие горелки
(10) Отверстие для розжига
(11) Розжиг
(12) монтажная скоба
A ручка горелки,
D горелка горячей усадки,
G пламя усадки,

B изоляционное кольцо,
E Точечная/турбогорелка,
H розжиг пламя пайки,
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C вставка для мягкой пайки,
F Luftechleber,
I усадочная горелка

Присоединение EUROMAT

Регулятор и устройство предохранения от порыва шланга герметично присоединить
баллону с пропаном (пропан по DIN 51622). Шланг высокого давления соединить при
помощи присоединения шланга с EUROMAT (1). Присоединительная резьба для горючих
газов – левая резьба G 3/8.

Насадка горелки

В зависимости от проводимых работ выбрать насадку горелку; см.на обратной стороне.
Насадку горелки ввести в приёмное отверстие горелки (9), при этом следить за тем, чтобы
одновременно контактный штифт розжига вошёл в правильном положении в отверстие
контакта розжига (10). В заключение под давлением обеспечить зацепление.
Обозначенные знаком X аппараты (см.данные по мощности) имеют зацепление (8),
которое предотвращает непредвиденную перекрутку насадки во время работы. При
изменении рабочей позиции разомкнуть и привести в нужное положение и ввести в
зацепление под давлением.

Настройка горения газа

Медленно открыть газовый баллонный вентиль.
Установить рабочее давление (указано на горелке).
Открыть запорный и регулировочный вентиль (3) на EUROMAT поворачивая влево.

Розжиг EUROMAT

Розжиг EUROMAT можно проводить, если:
Насадка горелки зафиксирована в ручке
Регулировочный вентиль открыт (3)
Рабочее давление правильно установлено
Воздушная заслонка на насадке усадочной горелки открыта, это означает заслонка в
положении паяльного пламени

Процесс розжига

EUROMAT розжечь нажатием на быстродействующий рычаг (7) (пьезо-розжиг).
При первом подключении возможно потребуется неоднократный розжиг, пока в шланге не
образуется газовый буфер.

Длительность работы

Нажатием на кнопку фиксации (6) аппарат устанавливается на длительный режим работы.
Снятие фиксации производится нажатием быстродействующего рычага (7).
У горелок с длиной пламени > 150 мм горелка во время длительного режима работы не
может быть отложена или положена на землю.

Работа с паяльными и усадочными горелками

Воздушная заслонка закрыта (к рукоятке) – усадочное пламя / открыто - пламя пайки
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Замена насадок горелки

Нажатием на кнопку (5) насадка горелки отпускается, одновременно запирается подача
газа.

Прерывание работы

Регулировочный вентиль (3) закрыть поворотом вправо.

Завершение работы

- закрыть баллонный вентиль
- позволить пламени выгореть
Установка рабочего пламени таким образом не меняется и шланг высокого давления не
будет под давлением

Возможные нарушения

При нарушениях закрыть подачу газа. Имеется ли газ? Открыт ли вентиль?
Приведено в действие устройство предохранения от порыва шланга?
Правильно ли вошла в зацепление насадка?
Правильно ли позиционирован контакт розжига?
Не засорилась ли сито горелки или сопло горелки из-за загрязнения?

Ремонт

Ремонт может проводиться только изготовителем или авторизованным центром.
С применением оригинальных запчастей.
Самостоятельный ремонт может повредить безопасности и Приведёт к потере гарантии.

Параметры мощности

Ручка горелки “EUROMAT”: Арт. 09 110 00
Допустимое рабочее давление:
макс. 4 бар
макс. расход:
4 kg/h
Присоединение шланга:
G 3/8 LH
Наконечники

Артикул.

Пламя-Ø

0911003
0911005
0911007
0911009
0911011

Давление газа
(бар)
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

Точечная горелка
Точечная горелка
Точечная горелка
Точечная горелка
Точечная горелка

3
5
7
9
11

Расход. (g/h)
при P1-1,5 бар
36
97
174
314
424

Производ.
kJ/h
1670
4495
8065
14550
19650

Турбинная горелка
Турбинная горелка
Турбинная горелка
Турбинная горелка
Турбинная горелка

0911013
0911015
0911017
0911019
0911022

1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5

13
15
17
19
22

1401
2141
3731
4841
6651

6489
9918
17288
22433
30822

Паяльная/усадочная горелка
Паяльная/усадочная горелка²

0911032
0911033

1,5
1,5

11/22
19/30

424
985

19652
45654

² Наконечники горелки со штепсельным разъемом против перекручивания наконечников.
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При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для того,
чтобы обеспечить правильное функционирование установки,
менять данную арматуру после истечения 10 лет с даты
изготовления.
12 месяцев с даты изготовления
Вопросы к продукту, оказания помощи при неполадках
установки или неисправностях самого продукта выясняются
через продавца, у которого был приобретён продукт.

Гарантийный срок
Рекламация

Дата изготовления:___________________________(списать с
типовой таблички)
Контролькачества
Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG,
Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией имеющее
допуск на проведение таких работ.
Наименование и адрес предприятия
Наименование и адрес монтажной
Продавца
специализированной организации
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата продажи
«____» ___________20__г.

Дата введения в эксплуатацию
«____» ___________20__г.

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-16, D-97 340 Marktbreit  +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-43
E-Mail: info@gok-online.de

Артикульный № 09 110 00

Internet: www.gok-online.de

