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UTP 82AS   
  

Специальный электрод для резки и строжки всех типов  
металлов и чугунов без кислорода  

Область применения  
Специальный электрод для строжки, разделки трещин и подготовки к  
сварке стыков (снятия фасок закругленной формы). Специально  
разработанное покрытие даёт при сгорании электрода струю газа,  
выдувающую расплавленный металл. Параметры электродуги мощнее на  
25% обычного электрода. Специальные элементы обмазки способствуют  
лёгкому повторному зажиганию дуги. Электрод способен работать на  
переменном токе низкого напряжения. Не оставляет наплавленного  
металла. Высоко производительный и простой в применении.  
  

  
  

При этом используется стандартное оборудование для ручной сварки и  
нет необходимости в сжатом воздухе, горючем газе или специальном  
инструменте  
  
Сферы применения  
Электрод применяется для снятия фасок, резки металлов (всех типов  
сталей, чугун и сплавы, алюминий и медь (за исключением чистой меди)),  
разделки трещин металла и подготовке к сварке стыков. Возможна резка  
в окружении воды или под водой При этом используется стандартное  
оборудование для ручной сварки, и нет необходимости в сжатом воздухе  
или специальном инструменте.  
  
Ток:    DC (-)/AC  
Положения сварки:  PA, PB, PC, PE, PF  
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Вступление   

  
Электрод UTP 82 AS.   
При монтаже и ремонте металлических конструкций, изделий и  
оборудования, восстановлении сталелитейного оборудования и пр.  
возникает необходимость применения различных методов резки. В  
монтажных условиях на открытых площадках при небольшом объеме и  
разнообразии работ, в труднодоступных местах и в ряде других случаев  
более выгодна ручная дуговая резка специальными покрытыми  
электродами. Этот метод не требует специализированного оборудования,  
доставки к месту резки ацетилена, сжатого воздуха или кислорода,  
позволяет обойтись без рабочих специальных квалификаций.  
  
До последнего времени для указанных целей на практике применяли  
исключительно сварочные электроды общего назначения, которые не  
обеспечивают требуемого качества поверхности реза и  
производительности. Для резки необходимы специальные электроды,  
которые должны давать дугу стабильно высокой тепловой мощности, т. е.  
позволять применять высокие силу тока и напряжение на дуге. Покрытие  
должно обладать высокой теплостойкостью и позволять окислять жидкий  
металл для легкого его устранения с места резки. С целью решения этих  
требований институт UTP разработал электроды UTP 82AS,  
предназначенные для резки, строжки, прошивки отверстий в изделиях из  
сталей (включая коррозионно-стойкие), чугуна, медных сплавов.  
Применение электродов целесообразно также для удаления дефектных  
швов или их участков, удаления прихваток, заклепок, болтов, разделки  
дефектов, трещин и т. п.   
  
Чистая поверхность реза обеспечивается за счет наличия в покрытии  
оксидов, предотвращающих прилипание к ней частиц расплавленного  
металла. Важно то обстоятельство, что при использовании специальных  
электродов для резки и строжки, не имеющих в составе покрытия  
углеродсодержащих компонентов, отсутствует науглероживание кромок  
реза. Это позволяет избежать перед последующей сваркой  
дополнительной механической подготовки.  
  
Форма кромок, получающихся при строжке, близка к требованиям  
стандартов, канавка реза — чиста по глубине и ширине. Качество  
строжки металла во всех пространственных положениях хорошее и  
позволяет обеспечить качественное формирование сварного шва без  
предварительной механической зачистки.   
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Технология резки и строжки  
  

1. Обозначьте трещины с помощью мела.  
  

2. Установите соответствующий сварочный ток.  

  
3. При разделке кромок под сварку используют, главным образом,  

постоянный ток прямой полярности или переменный ток. Для резки и  
прошивки рекомендуется использовать постоянный ток прямой  
полярности.  

  
4. Поджиг электрода проводите под углом 45о к поверхности детали.  

  
   

5. После зажигания дуги электрод наклоняют под углом 5-15° к  
поверхности, оптимально 100.   

  

Электрод Ø mm x L 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 350 
Ток А 150-250 200-300 250-400 
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6. Необходимо быстро продвигать электрод по направлению строжки,  
короткими возвратно-поступательными толчками. Скорость строжки -  
1-1.5м/мин в зависимости от ее глубины.   

  
При строжке нержавеющих сталей поверхностный слой  
науглероживается (необходимо механически удалять этот слой).  

  
7. При прожигании электрод располагают вертикально, зажигают дугу и  

давят электродом вниз, пока он не прожжет отверстие в металле.  
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 В вертикальном направлении разделка производится по направлению  
вертикально вниз по аналогичной технологии.  
 Еще одно преимущество этого способа разделки. При работе с  
промасленным чугуном, масло, которое скопилось в толще чугуна, в  
графитовых прослойках, испаряется уже на этапе разделки. Поэтому  
при сварке в шов попадает меньше масляных испарений,  
соответственно меньше пор.  
  

  
Эффективность резки  

UTP 82 60mm в 39 sec  UTP 82AS (neu) 80mm in 42 sec  
  

  
  
 Превосходные электроды для резки и строжки  
 Простой в применении.  
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 Разделка трещин, кромок, выборка канавок, удаление дефектного  
металла, удаления прихваток, заклепок, болтов, обработка зон,  
недоступных для шлифовальных дисков.  
 Электроды не оставляют  
наплавленного металла.  
 Для всех типов сталей, чугуна и  
сплавов алюминия и меди (за  
исключением чистой меди).  
 Нет необходимости в сжатом воздухе,  
горючем газе или специальном  
инструменте.  
 Качество получаемой поверхности  
позволяет производить сварку без  
предварительной механической обработки.  
 Высокий коэффициент удаления металла за единицу длины  
электрода и времени во всех положениях. Скорость строжки - 1-1.5м/мин  
в зависимости от ее глубины.  
 Возможна резка в окружении воды и под водой.  
 Сжигает загрязнения, продукты коррозии, масла и жиры из  
материала основы (например, серого чугуна).  
 Низкий уровень шума.  

  
 
ВНИМАНИЕ: Электрод совершенно не предназначен для сварки! 
 

   
  

Примеры выполненных ремонтов  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

   
При наплавке, являющейся разновидностью дуговой сварки, возможно  
получение травм и отравлений от следующих, указанных ниже  
факторов:   
Возможность получения электротравмы. Правила безопасности при  
работе с электроустановками здесь не рассматриваются, они подробно  
описаны в специальной литературе. Отметим только, что сварочные  
(наплавочные) работы нежелательно выполнять людям, имеющим  
сердечный электрокардиостимулятор.   
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Опасное излучение от дуги. Для защиты пользуйтесь сварочной  
маской Optrel с фильтром и спецодеждой. Огораживайте место  
наплавочных работ щитами для защиты работающего поблизости  
персонала. При наплавке под флюсом этот фактор отсутствует.   
Вредное влияние газов и дымов. Избегайте их вдыхания.  
Пользуйтесь вентиляцией и (или) вытяжкой. В некоторых случаях  
рекомендуем использовать сварочные маски Optrel с принудительной  
подачей воздуха. Не производите наплавочные работы вблизи  
источников испарения четыреххлористого углерода. От нагрева он  
разлагается с образованием фосгена. Защитные газы (аргон и  
углекислый газ) вытесняют воздух из рабочей зоны, что может привести  
к удушью. При работе с ними применяйте мощную вентиляцию.   
Опасности от искр и капель расплавленного металла.  
Разбрызгивание при сварке (наплавке) может привести не только к  
ожогам, но и к пожарам и взрывам. Уберите взрыво- и пожароопасные  
вещества из зоны работы. Если это невозможно, надежно защитите их от  
брызг. Избегайте проведения работ вблизи гидравлических линий.  
Позаботьтесь о наличии огнетушителей. Не работайте с емкостями, в  
которых хранились легковоспламеняющиеся жидкости, без  
предварительной продувки. Не работайте в замаслившейся одежде. При  
наплавке под флюсом эти опасности практически отсутствуют.   
Опасности при работе с газовыми баллонами. Работайте с  
исправными баллонами. Надежно закрепляйте их в вертикальном  
положении. Не допускайте ударов по баллонам. Предохраняйте их от  
нагрева. Не допускайте прикосновения электродов и  
электрододержателей к баллонам.   
Негативное воздействие электромагнитных волн. Сварочные  
кабели к электрододержателю и изделию располагайте вблизи друг от  
друга. Идеальный случай – связывание их изолентой. Не обвивайте  
кабель электрододержателя вокруг тела. Не располагайтесь между двумя  
кабелями. Держитесь подальше от работающих источников питания.  
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Chamfering stick electrode for metal-
lic materials

UTP 82 AS

Availability / Current adjustment

Application field
The strongly coated chamfering stick electrode UTP 82 AS can be used on all steel grades with ferritic
and austenitic structure, as well as cast iron, cast steel and all non-ferrous metals. It enables workpieces to
be grooved out in a very simple way.UTP 82 AS is also suitable for removing corroded metal layers and
for fusion-cutting metallic materials.
Welding properties
UTP 82 AS strikes easily and generates a high gas pressure, enabling a clean and smooth cut to be achie-
ved.
Welding instruction
When grooving it is advisable to tilt the plate in the direction of working, so that the molten parent metal
can run off better.The stick electrode should be inclined to the parent metal as horizontally as possible (ap-
prox. 15°) and kept constantly in contact with it.The working speed is increased by slight pushing move-
ments in the direction of working. Parent metal left on the edge of the groove is easily removed with the
slag hammer. Machining the groove down to the bare metal may be advisable, depending on the circum-
stances.

* available on request

Current type = – ~

Stick electrodes
Amperage

Ø mm x L
A

2,5 x 250
150 – 250

3,2 x 350
200 – 300

4,0 x 350
250 – 400

5,0 x 350

Официальный дистрибьютор ЗАО «Ресурс»  т/ф 8(383) 363-26-24, 291-93-02 
630020 Россия г.Новосибирс ул.Объединения д.9 e-mail: resurszao@yandex.ru
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Сварочные материалы, рекомендованные в данной книге, разработаны и  
изготовлены компанией UTP. Основанная в 1953 году компания UTP  
является совершенно уникальной для Европы и всего мира компанией,  
предлагающей самый широкий спектр ремонтно-сварочных материалов.  
За этими тремя известными буквами стоит нечто большее, чем  
шестьдесят лет опыта в развитии и производстве. Продукты компании  
UTP применяются в первую очередь для решения ремонтных задач во  
всех отраслях промышленности. Материалы UTP применяют в 70 странах.  
  




