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 ПЕРЕД НАЧАЛОМ СВАРКИ

Убедитесь, что маска правильно собрана и с передней стороны не пропускает свет, кроме 
как сквозь смотровое отверстие электрооптического сварочного фильтра. Отрегулируйте 
механизм головного крепления так, чтобы вам было максимально удоб-но, и чтобы 
видимость сквозь фильтр была максимальной.

Выберите для маски подходящий сварочный фильтр. Размеры фильтра: 110 x 110 мм.
Проверьте рекомендованный уровень затемнения при конкретной работе со сваркой и 
скорректируйте автоматически затемняющий фильтр соответствующим образом (см. 
таблицу с рекомендациями касательно уровней затемнения).

 ВНИМАНИЕ

Маску или автоматически затемняющий фильтр ни в коем случае не кладите на горячую 
поверхность.
Защитный экран, имеющий царапины или повреждения, необходимо поменять на 
оригинальный экран MOST GRAND. Перед использованием нового защитного экрана, 
убе-дитесь, что все дополнительные защитные пленки сняты с обеих сторон. 
Используйте модель MOST GRAND только при температуре от -10 до +60 °C.
Берегите автоматически затемняющий сварочный фильтр от попадания на него жидко-
сти и грязи.
Используйте только оригинальные запасные детали MOST GRAND. В случае сомнений 
об-ращайтесь к уполномоченному дистрибьютору MOST GRAND.
При несоблюдении вышеуказанных условий гарантия автоматически аннулируется. 
MOST GRAND не несет ответственности за проблемы, возникшие в случае нарушения 
на-стоящей инструкции. Сварочная маска MOST GRAND предназначена исключительно 
для сварочных работ и для защиты головы и глаз от сварочных брызг и вредного 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения в процессе сварки. Для других работ 
используйте другие соответствующие персональные средства защиты.
Материалы, которые соприкасаются с кожей носящего одежду, могут вызвать аллер-
гическую реакцию у особенно подверженных лиц.
При ношении сварочной маски поверх обычных офтальмических очков может переда-
ваться воздействие сварки, что может создать угрозу здоровью их пользователя. Если на 
маске и защитном экране отсутствует маркировка B, то подходит только мар-кировка S.

 ХРАНЕНИЕ

В перерывах между использованием фильтр необходимо хранить в сухом месте при тем-
пературе от -20°C до +65°C. Влияние температур выше 45°C в течение продолжительного 
времени может сократить срок службы батареи автоматически затемняющего сварочного 
фильтра. Рекомендуется отключать фотоэлементы автоматически затемняющего свароч-
ного фильтра в темноте и не оставлять их на свету во время хранения для поддержания 
режима отключения. Для этого просто положите фильтр на полку для хранения лицевой 
стороной вниз.

 ХРАНЕНИЕ И ОЧИСТКА

Необходимо обеспечить чистоту фотоэлементов и световых датчиков автоматически 
затемняющего сварочного фильтра от грязи и сварочных брызг: Чистить их нужно мягкой 
салфеткой, или тряпочкой, смоченной мягким моющим средством или спиртом. Запре-
щается использовать сильные растворители, как, например, ацетон. Фильтр MOST GRAND

Для безопасного и правильного использования изделия сначала 
внимательно прочитайте инструкцию.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

R
U



A A CC B

D

E

F

 СБОРКА МАСКИ И МЕХАНИЗМА ГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ 

Вставьте винты (A) в отверстие на механизме крепления (D).
Вставьте механизм головного крепления (D) в маску (F), как показано на рис. 1 и про-
толкните винты (A) в прямоугольные отверстия в маске.
С правой стороны между винтом (А) и маской (F) вставьте пластину для регулиро-
вания наклона (B) таким образом, чтобы штырек закрепился в одном из трех пред-
назначенных для этого отверстий в маске.Для оптимального комфорта выберите 
подходящее отверстие.
Прикрутите шайбы (С) на винты (А). Прежде чем окончательно затянуть их, отрегу-
лируйте расстояние от маски и фильтра до глаз и лица, используя квадратные от-
верстия, позволяющие головному механизму перемещаться вперед и назад.
Отрегулируйте крепежный механизм (D) в соответствии с размером головы при по-
мощи заднего ролика (E). Нажмите на колесико. Удерживайте его в нажатом положе-
нии во время регулировки. Достигнув необходимого положения, отпустите колесико, и 
крепежный механизм будет зафиксирован в установленном положении.

Рис. 1

Механизм головного крепления снабжен сменяемой лентой для защиты от пота. 
Ленты от пота можно заказать у вашего поставщика.

должен быть защищен как с внешней, так и с внутренней стороны прозрачной пленкой 
(поликарбонатные или CR39), которую можно чистить только мягкой салфеткой или тря-
почкой. Если защитная пленка повреждена, ее необходимо немедленно заменить новой.

 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделия MOST GRAND составляет три года. Несоблюдение 
настоящей инструкции приводит к потере гарантии. "РИВАЛ СВАРКА" не несет 
ответственности за какие-либо проблемы, которые могут возникнуть при любом 
применении, кроме сварки.
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 СБОРКА МАСКИ И ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА
/ вариант маски, дополненный защитной каской /

Если вы приобрели сварочную маску BH3 вместе с защитным шлемом, вместо кре-
пежного механизма будет предоставлено устройство быстрого крепления Speedy 
Loop. Обратите внимание на то, что отверстия в каске, также как и болты, гайки и 
шайбы отличаются от предоставляемых для стандартного крепежного механизма.

Вставьте винты (A) в отверстия в Speedy Loop (E).
Вставьте Speedy Loop (E) в корпус макси (F), как показано на рисунке 1, и протолкните 
винты (A) в прямоугольные отверстия в маске.
Вставьте пластину для регулирования наклона (B) с правой стороны между Speedy loop 
(E) и корпусом маски (F). Убедитесь, что штырек закрепился в одном из четырех отвер-
стий в пластине для регулирования наклона. Для максимального комфорта выберите
подходящее для вас отверстие.
Закрепите гайки (D) и шайбы (C1, C2) на винтах (A).
Установите маску со Speedy loop на защитный шлем, как показано на рисунке 2. Поло-
жение установленной маски будет зафиксировано после щелчка с правой и с левой сто-
роны. При необходимости отрегулируйте длину/диаметр Speedy Loop для оптимального
использования маски. Отрегулируйте расстояние от лица до сварочной маски с помощью
увеличения/уменьшения передней и задней части Speedy Loop для того, чтобы найти
самое удобное положение.
Отрегулируйте крепежный механизм защитного шлема (G) в соответствии с размером
головы при помощи заднего ролика (H). Достигнув необходимого положения, отпустите
колесико, и крепежный механизм будет зафиксирован в установленном положении.

Механизм головного крепления снабжен сменяемой лентой для защиты от пота. 
Ленты от пота можно заказать у вашего поставщика.

Рис. 2
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 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА И ЗА-
ЩИТНЫХ ЭКРАНОВ / Grand DS, Power DS /

Поместите внутреннюю защитную пленку на 
внутреннюю сторону автоматически затем-
няющего сварочного фильтра, как показано 
на рисунке (1.).
Вставьте сварочный фильтр в отверстие с 
внешней стороны корпуса маски. Вставьте 
фильтр снизу в нижний зажим до щелчка 
(2.a), затем вдавите верхнюю часть фильтра в 
верхний зажим до щелчка (2.b).
Установите наружную защитную пленку на 
место, оборудованное четырьмя боковыми 
креплениями. Удерживая защитную пленку 
большим и средним пальцами, установите ее 
в разъемы обоих боковых креплений со сто-
роны вашего большого пальца. Для удобства 
установки в корпусе предусмотрены выемки 
для большого пальца (3.a). Средним пальцем 
согните защитную пленку и с помощью 
остальных пальцев установите ее в боковые 
разъемы (3.b).
Установите в корпус маски наружную крыш-
ку. Вставьте два нижних язычка в самые 
нижние отверстия корпуса маски и вдавите 
верхнюю часть крышки в корпус маски так, 
чтобы верхние язычки вошли в отверстия до 
упора (2 щелчка) (4.).
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 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА И ЗА-
ЩИТНЫХ ЭКРАНОВ / Grand GDS, Grand ES, Power GDS, Power ES /

Поместите внутреннюю защитную пленку 
на внутреннюю сторону автоматически 
затемняющего сварочного фильтра, как 
показано на рисунке (1.)
Аккуратно сложите печатную плату 
внешнего управления за фильтром таким 
образом, чтобы она поместилась вну-
три корпуса маски перед вами. Вставьте 
фильтр в соответствующее отверстие. 
Вставьте фильтр снизу в нижний зажим до 
щелчка (2.a), затем вдавите верхнюю часть 
фильтра в верхний зажим до щелчка (2.b).
Установите наружную защитную пленку на 
место, оборудованное четырьмя боковыми 
креплениями. Удерживая защитную пленку 
большим и средним пальцами, установите 
ее в разъемы обоих боковых креплений 
со стороны вашего большого пальца. 
Для удобства установки в корпусе пред-
усмотрены выемки для большого пальца 
(3.a). Средним пальцем согните защитную 
пленку и с помощью остальных пальцев 
установите ее в боковые разъемы (3.b).
Установите в корпус маски наружную 
крышку. Вставьте два нижних язычка в 
самые нижние отверстия корпуса маски и 
вдавите верхнюю часть крышки в корпус 
маски так, чтобы верхние язычки вошли в 
отверстия до упора (2 щелчка) (4.).
Вставьте среднюю часть наружного 
контрольного корпуса в подготовленное 
для этого отверстие на внешней стороне 
маски (5.).
Вставьте электронную монтажную плату с 
потенциометрами в среднюю часть внеш-
него кожуха управления (6.).
Надавите на электронную плату и уста-
новите 4 регулятора на потенциометры с 
наружной стороны. Убедитесь, что кнопки 
установлены правильно. Конечное по-
ложение отметок на регуляторах должно 
совпадать с отметками на корпусе внешних 
элементов управления (7.).
Вставьте наружную часть внешнего кон-
трольного корпуса так, чтобы она полно-
стью прилегала к средней части внешнего 
контрольного корпуса (8.).
Внутреннюю часть наружного контрольного 
корпуса установите так, чтобы она правиль-
но состыковывалась со средней частью 
внешнего контрольного корпуса и прикрути-
те ее четырьмя винтами (9.).
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 СМЕНА ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК 

Снимите наружную крышку. С внутренней 
стороны корпуса маски сдвиньте верхние 
язычки друг к другу, что позволит отцепить 
крышку и слегка выдавить ее (1.a). Затем 
потяните ее вверх, чтобы вытащить нижние 
язычки (1.b).
Возьмите защитную пленку большим и 
средним пальцем в местах выступов вдоль 
выемок в корпусе маски, предназначенных 
для большого пальца. Сожмите пальцами 
защитную пленку так, чтобы она немного 
согнулась, и высвободите ее из разъемов 
креплений (2.).
Установите новую защитную пленку и за-
кройте крышку, как указано в пунктах 3 и 4 
предыдущего раздела.

При сборке маски и сварочного фильтра 
или при замене защитных пленок убеди-
тесь, что все детали правильно прилега-
ют друг к другу, а в местах соединений 
в маску не проникает свет. Если, тем не 
менее, свет проникает внутрь маски, по-
вторите процедуру до полного устра-
нения проблемы, в противном случае 
маска непригодна к использованию для 
сварки. Перед установкой новых защит-
ных пленок снимите с них верхние за-
щитные слои с обеих сторон.

 СБОРКА СВАРОЧНОЙ МАСКИ С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА AIR
/ Сварочная маска с подачей воздуха AIR – вариант маски с 
интегрированной системой подачи воздуха для работы вместе с 
установкой подачи чистого воздуха /

Если вы приобрели маску вместе с интегрированной системой подачи возду-ха, 
маска будет дополнительно оснащена интегрированным воздуховодом, шлан-
говым соединителем и воздухораспределительной решеткой. "РИВАЛ СВАРКА" не 
несет ответственности за результаты обслуживания, выполняемого 
неуполномоченным представителем компании. Несоблюдение настоящей 
инструкции приводит к потере гарантии.
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 УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК

Для обеспечения достаточного уплотнения 
крышки и соответствия стандартам безопас-
ности маска с подачей воздуха AIR должна быть 
дополнительно оснащена парой прокла-док. 
Прокладки устанавливают на два верхних 
внутренних язычка рамы верхнего управления. 

Сборка маски с подачей воздуха AIR подобна сборке, описание которой представ-лено в 
разделе «СБОРКА МАСКИ ГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ». Кроме некоторых дополнительных 
интегрированных деталей (воздуховод, шланговый соединитель и воз-
духораспределительная решетка), сборку которых осуществляет производитель, маска с 
подачей воздуха BH3 AIR также оснащена держателем шланга (X), торцевым уплотнени-
ем (Y) и парой шайб (Z).

Держатель шланга (X) необходимо закрепить на крепежном механизме (D) между крепеж-
ным механизмом (D) и гайкой (C), как показано на рисунке 1. Держатель шланга разра-
ботан таким образом, чтобы его можно было использовать с любой стороны крепежного 
механизма в зависимости от типа установки подачи чистого воздуха.

Следует осуществить правильную сборку торцевого уплотнения с маской с подачей воз-
духа AIR. Его положение относительно маски и головного крепления представлено на 
рисунке 1, а точное положение относительно маски с подачей воздуха AIR, возду-ховода и 
держателя представлено в разделе «ЗАМЕНА ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ».
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 ЗАМЕНА ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ

 УСТАНОВКА ШЛАНГА

Два доступных варианта торцевого уплотнения (стандартное и гибкое) обладаю 
одинаковым пластмассовым держателем уплотнения, таким образом, процедура 
замены этих вариантов уплотнения является одинаковой. Для лучшего понимания 
процесса замены схемы сборки представляют держатель торцевого уплотнения 
без торцевого управления (деталь из ткани).

Снимите крепежный механизм в порядке, обратном указанному в разделе «СБОРКА МА-
СКИ BH3 И ГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ».
Потяните нижнюю часть держателя торцевого уплотнения для того, чтобы высвободить 
его из воздуховода (1.).
Высвободите держатель торцевого уплотнения из двух внешних верхних зажимов (2.).
Потяните держатель торцевого уплотнения из двух внутренних верхних зажимов (3.).
Возьмите новый торцевой уплотнитель и втолкните внутреннюю верхнюю сторону держа-
теля торцевого уплотнения в два верхних внутренних зажима (4.).
Втолкните внешнюю верхнюю часть держателя торцевого уплотнения в два внешних 
верхних зажима (5.).
Поместите нижнюю часть держателя торцевого уплотнения в промежуток между маской и 
воздуховодом (6.).
Соберите головное крепление в соответствии с описанием в разделе «СБОРКА МАСКИ 
BH3 И ГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ».

Вкрутите шланг PAPR (шлаг поставляется с 
установкой подачи чистого воздуха), как показано 
на схеме. Отрегулируйте длину шланга между 
шланговым соединителем и держателем шланга 
для достижения максимального комфорта. Мы 
рекомендуем длину 25-30 см для того, чтобы не 
натягивать шланг. Таким образом, верхняя петля 
не будет слишком длинной, а маску можно будет 
свободно поднимать. Рекомендуется отрегулиро-
вать длину шланга от шлангового соединителя до 
установки подачи чистого воздуха, чтобы шланг 
свободно находился за спиной пользователя и не 
был натянут. После установки в держатель шлан-
га отрегулируйте высоту шланга, потянув шланг 
через шланговый держатель вверх или вниз. 
Точной регулировки формы петли можно достичь, 
поворачивая шланг влево или вправо.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

R
U



 АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩИЙ СВАРОЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 
ФИЛЬТР

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Автоматически затемняющие сварочные фильтры MOST GRAND работают на основе 
жидкокри-сталлического оптического затвора, который защищает глаза сварщика от 
интенсивного видимого света, излучаемого во время процесса сварки. В сочетании с 
постоянным пассив-ным IR/UV фильтром они обеспечивают эффективную защиту глаз от 
вредного ультрафио-летового (UV) и инфракрасного (IR) излучения. Защита от вредной 
радиации присутствует независимо от уровня затемнения или потенциальной неисправности 
фильтра и соответ-ствует номеру самого сильного затемнения, указанному для каждой 
определенной модели.

Автоматически затемняющие сварочные фильтры MOST GRAND производят в соответствии с 
требованиями EN 379, они сертифицированы согласно CE, DIN, а также DIN Plus. Данные 
фильтры не предназначены для защиты от внешнего воздействия, отлетающих частиц, рас-
плавленных металлов, коррозийных жидкостей или опасных газов. Необходимо заменять 
потенциально неисправный (проверить автоматическое затемнение фильтра при образова-
нии сварочной дуги) или физически поврежденный автоматически затемняющий фильтр.

Защитные пленки, как внутренние, так и внешние (поликарбонат или CR39), следует 
использовать вместе с автоматически затемняющим фильтром для защиты от посто-
янного повреждения.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АСФ для сварки в комплекте со сварочным щитком считается средством индивидуальной 
защиты (PPE/СИЗ), защищающим глаза, лицо, уши и шею от прямого и косвенного влияния 
опасного света сварочной дуги. Если вы купили только фильтр без щитка, вам необходимо 
выбрать подходящий щиток, предназначенный для использования вместе с АСФ для сварки. В 
щиток должны легко монтироваться АСФ, наружные и внутренние защитные пластины, кроме 
того, крепежные детали не должны давить на АСФ, поскольку это может привести к 
серьезному повреждению фильтра. Убедитесь, что солнечные элементы и фотодатчики не 
закрываются какой-либо частью щитка, поскольку это может помешать правильной работе 
АСФ. Если эти условия не соблюдаются, АСФ не пригоден для использования.

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АСФ MOST GRAND могут использоваться для всех типов электросварки: покрытые электроды, 
сварка порошковыми проволоками (MIG/MAG), аргонодуговая сварка (TIG/WIG), плазменная 
сварка, резка и лазерная сварка (только определенные модели с двумя уровнями затемнения, 
т. е. 6-8 и 9-13), кроме газовой сварки.

 ФУНКЦИИ

АСФ MOST GRAND поставляются в комплектации «готово к использованию». Выберите 
сте-пень затемнения, обеспечивающую защиту для конкретной сварочной процедуры, и, 
если позволяет выбранная модель, отрегулируйте степень затемнения, чувствитель-
ность и задержку времени просветления.

Степень затемнение: модели (Power DS, Power ES, Grand DS, Grand ES) позволяют регу-
лировать степень затемнения в диапазоне от 9 до 13 DIN. Выбранные модели Power GDS 
и Grand GDS обладают двумя уровнями затемнения: 6-8 и 9-13. Их можно регулировать с 
помощью рычажка «Range», расположенного на фильтре. Внешний регулятор степени за-
темнения имеет два диапазона (6-8 DIN и 9-13 DIN), отмеченных разными цветами (черный и 
желтый). Регулировка рычажка «Range» определяет используемый уровень затемнения.

Установка чувствительности: Для большинства типов сварочных работ правильную рабо-ту 
фильтра обеспечивает наивысшая степень чувствительности. Высокая степень чувстви-
тельности необходима для сварки с низкими токами, сварки TIG или специальных работ. В 
особых условиях работы необходимо снизить степень чувствительности, чтобы предотвра-тить 
ненужное переключение фильтра. Во избежание отвлекающего неправильного сраба-тывания 
фильтра под влиянием посторонних источников света (работа на солнце, в ярко 
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Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

Grand GDS, Power GDS
Grand ES, Power ES, Grand DS, Power DS

ТИП СВАРКИ

MMA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В АМПЕРАХ

MAG

TIG

MIG тяжелые 
металлы

MIG легкие сплавы
(Нержавеющая 
сталь, алюминий)
Плазменная резка

Микроплазма

6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400

9 10 11 12 138

9 10 11 128

9 10 11 12 138 14

9 10 11 12 13

10 11 12 13

9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИ-
ПОВ СВАРКИ / EN 379 /

 ДУГА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100
T[%]

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
λ[nm]

Затемнение  3
Затемнение  4

Затемнение  6
Затемнение  7
Затемнение  8
Затемнение  9
Затемнение  10
Затемнение  11
Затемнение  12
Затемнение  13

СВЕТЛОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

П
рорускание

Длинна волны

ТЕМНОТА

освещенном помещении или рядом с другим сварщиком и т.д.) рекомендуется первоначаль-
но выставить наивысшую чувствительность и потом ее постепенно снижать, пока фильтр не 
станет реагировать только на свет сварочной вспышки.

Установка времени просветления: Задержка времени просветления может быть отрегули-
рована от 0,1 до 1,0 секунды. Рекомендуется использовать короткую задержку при точечной 
сварке и длинную задержку при использовании больших токов и длительных интервалов 
сварки. Длительную задержку можно также использовать для дуговой сварки вольфрамо-
вым электродом при низких токах для предотвращения открытия фильтра в то время, когда 
световой пучок не попадает на датчики, так как временно закрыт рукой, горелкой и т. д.

Функциональная сварка/шлифовка (Power GDS, Grand GDS): Для данных фильтров 
доступно два режима работы: сварка или шлифовка. При установке положения »Grind«, 
фильтр отключается и не активизируется от искр, образующихся при шлифовке. Перед пе-
реходом к сварочным работам следует заново переключить регулятор в положение »Weld«.
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Range
9-136-8

BALDER Grand GDS 4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/379

ANSI-Z87.1
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6.
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7.

9.

8.

5.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

4.

BALDER Grand ES
4/9-13 BL 1/1/1/1/379
ANSI-Z87.1

 СХЕМА СВЕТОФИЛЬТРА ДЛЯ СВАРКИ MOST GRAND

1. Фотоэлемент
2. Фотодетектор (фотодиод)
3. Рамка фильтра
4. Область жидкокристаллического затвора
5. Выбор диапазона затемнения
6. Выбор функции сварки или шлифовки
7. Регулировка затемнения
8. Настройка чувствительности
9. Настройка периода задержки открытия

Рис. 1 / Grand GDS / Power GDS /

Рис. 2 / Grand ES / Power ES /
R
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Sensitivity Shade Delay

9

13

11

10

12

BALDER Grand DS ANSI-Z87.1
4/9-13 BL 1/1/1/1/379

8.

7.

9.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

4.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

видимое отверстие

вес

затемнение в открытом 
состоянии

затемнение в закрытом 
состоянии

Регулировка затемнения

Настройка чув-
ствительности

Настройка периода 
адержки открытия

Режим шлифовки

время переключения 
23°C

время просветления

UV/IR защита

Температурная зона

TIG-чувствительность

Питание

Grand GDS Grand ES Grand DS Power GDS Power ES Power DS

96 x 68,5 
мм

96 x 68,5 
мм

96 x 68,5 
мм

96 x 46,5 
мм

96 x 46,5 
мм

96 x 46,5 
мм

165 g 160 g 125 g 150 g 145 g 110 g

4 4 4 4 4 4

6-8 / 
9-13

9-13 9-13 6-8 / 
9-13

9-13 9-13

да / 
внешний

нет нет да / 
внешний

нет нет

да / 
внешний

да / 
внешний

да / 
внутренний

да / 
внешний 

да / 
внешний

да / 
внутренний

да / 
внешний

да / 
внешний

да / 
внутренний

да / 
внешний

да / 
внешний

да / 
внутренний

да / 
внешний

да / 
внешний

да / 
внутренний

да / 
внешний 

да / 
внешний

да / 
внутренний

0,15 мс 0,15 мс 0,15 мс 0,15 мс 0,15 мс 0,15 мс

0,1 - 1,0 c 0,1 - 1,0 c 0,1 - 1,0 c 0,1 - 1,0 c 0,1 - 1,0 c 0,1 - 1,0 c

UV16 / 
IR16

UV16 / 
IR16

UV16 / 
IR16

UV16 / 
IR16

UV16 / 
IR16

UV16 / 
IR16

-10°C / 
+60°C

-10°C / 
+60°C

-10°C / 
+60°C

-10°C / 
+60°C

-10°C / 
+60°C

-10°C / 
+60°C

увелич-
енная

увелич-
енная

увелич-
енная

увелич-
енная

увелич-
енная

увелич-
енная

фотоэлементы / нет необходимости заменять батареи

Рис. 3 / Grand DS / Power DS /
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 ЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ФИЛЬТРЕ

Название изделия сварочной маски

Номер стандарта (сварочной маски)

Воздействие энергии средней мощности

Обозначение сертификата DIN

Степень затемнения в открытом (4)
и закрытом (6-8 / 9-13) состоянии

Номер стандарта (сварочной маски с автоматическими фильтрующими 
устройствами)

Оценки оптических классов (оптическое качество, рассеивание света, 
гомогенность, угловое распределение)

Номер стандарта (сварочной маски с аппаратом для дыхания сжатым 
воздухом)

Название продукта автоматически затемняющего сварочного фильтра

Номер стандарта (сварочной маски)

Маркировка CE

Обозначение сертификата DIN Plus

Руководство пользователя

Идентификационный номер производителя

Номер стандарта (автоматически затемняющего сварочного фильтра)

Номер стандарта (автоматически затемняющего сварочного фильтра)

Повышенная прочность

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит 
утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать 
в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования 
для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, 
Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью 
людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, 
вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За бо-
лее подробной информацией об утилизации этого изделия просьба об-
ращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов 
или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Учреждение, уполномоченное для тестирования по стандарту CE:
DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
Примечание: вышеуказанная информация предоставлена в качестве примера.

Сварочная маска MOST GRAND прошла тестирование согласно стандартам EN 175 и 
EN 166.

Сварочная маска MOST GRAND AIR с подачей воздуха прошла тестирование согласно 
стандартам EN 12941 и EN 14594. Сертификаты действительны только вместе с 
одной из следующих установок подачи чистого воздуха: Clean-air Basic 2000 Dual 
flow, Clean-air Basic 2000 Flow control, Clean-air Chemical 2F Plus, Clean-air Chemical 
3F Plus, Clean-air Pressure 2A соотв., Clean-air Pressure Flow control 2A.

BH3

EN 379

S

ANSI-Z87.1

Grand GDS ADC plus

EN 175

B

DIN

EN 166

DIN Plus

BL

4 / 6-8 / 9-13

EN 12941

EN 14594

1/1/1/1
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BALDER Grand DS
ANSI-Z87.1

4/9-13 BL 1/1/1/1/379

Range
9-136-8

BALDER Grand GDS
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4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/379

ANSI-Z87.1
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BALDER Grand ES
4/9-13 BL 1/1/1/1/379
ANSI-Z87.1

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Наименование Код
Grand GDS

Power GDS

Grand ES

Power ES

Grand DS

Power DS

GFV613BGGAP

GFV913BGESAP

GFV913BGDSAP

GFV613BPGDSAP

GFV913BPESAP

GFV913BPDSAP

Маска с крышкой 

Маска с крышкой с отверстием для 
внешнего управления

Маска с подачей воздуха AIR flexi

Маска с подачей воздуха AIR flexi с 
отверстием для внешнего управления

Маска с подачей воздуха AIR standard

Маска с подачей воздуха AIR standard с 
отверстием для внешнего управления

GVMBH3

GVMBH3H

GCLAIRBH3BF

GCLAIRBH3BFH

GCLAIRBH3BS

GCLAIRBH3BSH
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Наименование Код
Наружная крышка

Полный набор головного крепления

Дополнительная защитная каска с 
креплением Speedy loop

6NMPOL

GVCCPTSL

6OKBH3

Лента от пота / Подкладка для шеи GZTB1

Внешняя защитная пленка

Внутренняя защитная пленка 
(107,5 x 71,5 мм)

GPCBH3F

GPCBH3R

Торцевое уплотнение серии flexi

Торцевое уплотнение серии standard

GCAOZF

GCAOZS

Шайбы

Держатель шланга

6CM002

6CM001
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