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Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, 
так и в конструкцию сварочных масок без предварительного уведомления пользователей.
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6. ПРОВЕРКА
6.1 Переключите степень затемнения в любое положение между 9 и 13 и 
нажмите кнопочку ТЕСТ, чтобы убедиться в том, что жидкие кристаллы 
переходят из светлого в затемненное состояние и обратно автоматически (см. 
рис. 5, 6).
6.2 Для фильтров без функции само проверки - установите степень затемнения 
между 9 и 13, потом используя источник света мощностью более 40Вт возле 
сенсоров фильтра убедитесь в затемнении линзы и последующего 
возвращения в исходное состояние после отключения источника света.

7. ПОДГОНКА ПОД РАЗМЕР ГОЛОВЫ
7.1 Лента крепления может быть отрегулирована вручную индивидуально под 
человека. Нажмите и медленно вращайте соответствующий регулятор, чтобы 
установить нужную длину окружности оголовья. Регулятор оборудован 
системой авто фиксации, поэтому недопустимо применение силы при 
регулировке, чтобы избежать повреждения механизма (см. рис. 7).
7.2 По бокам сварочной маски расположены специальные отверстия. 
Регулируя положение фиксаторов можно регулировать угол обзора сварщика 
вверх, на уровень глаз, вниз (см. рис. 8).
7.3 Регулируя степень затяжки винтов по обе стороны маски, можно изменить 
глубину посадки. Оптимальным считается, если линия «глаза - точка 
сваривания» проходит перпендикулярно светофильтру (см. рис. 9).
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Маска с автоматическим светофильтром - высокотехнологичный продукт, изготовленный с 
использованием специальной технологии фильтрации, оснащен фотоэлементами и системой 
контроля освещения на основе жидких кристаллов. Автоматический светофильтр (дальше ADF) 
функционирует на основе теории фотоэлектрических сенсоров, исходя из которой жидкие кристаллы 
переходят из светлого в затемненное состояние при зажигании дуги и возвращаются в светлое 
состояние по окончанию сварки. Данная маска защищает глаза и лицо от искр, брызг и вредного 
излучения IR/UV.

1. Источниками питания являются литиевый аккумулятор и фотоэлементы, что обеспечивает 
функциональность в течение 5000 рабочих часов и 15-20мин авто отключения.
2. Предусмотрена регулировка степени затемнения, чувствительности и времени затемнения. 
Два режима работы - СВАРКА и ШЛИФОВКА.
3. Фотоэлементы, технология жидких кристаллов, спектральный фильтр гарантируют сварщику 
отличную видимость и эффективную защиту.
4. Время до полного затемнения составляет всего 1/25000сек, обеспечивая защиту глаз при 
зажигании дуги.
5. Время перехода в светлое состояние может быть установлено в диапазоне от 0,1 сек до 1.0сек., 
светлое состояние соответствует 4 единицы по DIN.
6. Рабочая температура -5 - + 55 С. Маска сварщика используется при электродуговой сварке.
7. Сбалансированный и легковесный дизайн и поворотная система крепления обеспечивают 
удобство и снижают усталость от работы.
8. Продукт соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности стандартов.
Российский сертификат качества  
cоответствует требованиям ТР ТС 019/2011“0 безопасности средств индивидуальной защиты"

1. Подготовка к работе
1.1  Убедитесь в том, что внутренняя и наружная защитные пленки удалены с линзы фильтра.
1.2  Проверьте заряд элементов питания на возможность использования маски.
1.З  Проверьте линзу фильтра на наличие повреждений.
1.4  Убедитесь в отсутствии повреждений и загрязнений солнечной батареи и сенсоров сварки.
1.5 Тщательно осмотрите все рабочие детали на наличие износа и повреждений. При наличии любого 
рода повреждений, соответствующая деталь должна быть немедленно заменена во избежание 
травм.
1.6  Перед каждым использованием проверяйте маску на светопроницаемость.
1.7  0трегулируйте и установите степень затемнения согласно типу сварки и условиям работы.
2.  Выбор степени затемнения
2.1  Выбор степени затемнения осуществляется вручную и может составлять от 9 до 13. 
Ручка регулировки расположена с левой стороны маски, степень затемнения устанавливается путем 
поворота ручки (см. рис 1).
 Внимание: у некоторых масок ручка регулировки степени затемнения расположена в верхней части 
авто фильтра.
При резке и шлифовании регулировочный рычаг должен быть установлен в положение 
«ШЛИФОВКА»
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