
дистрибуция 

РИВАЛ-РУ Москва 

продажа и сервис 

РИВАЛ-РУ 

Москва 

www.rywal.ru 

Офис (почтовый адрес): 109382 Россия, Москва, ул. 

Нижние поля, д. 31, оф. 414 

Склад: Москва, ул. Иловайская, д.3, стр. 1 

телефон: 7 495 385 95 95 

ИООО "РИВАЛ СВАРКА"

МИНСК 

Адрес офиса и склада: 

г. Минск, переулок Липковский, 30-11 

Юридический и почтовый адрес: 

220138, г. Минск, пер. Липковский, 30-28 

телефон: +375 (17) 385-15-75 

Защитный шлем сварщика 

с автоматическим затемнением 
NOVA 400S MOST 

Партнер в области защитного сварочного снаряжения, 
которому можно доверять 
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Защитный шлем сварщика 
с автоматическим затемнением 

ОПИСАНИЕ 

Переднее защитное стекло 

Картридж с фильтром с 
автоматическим затемнением 

Внутреннее защитное стекло 

Наголовник в сборе 

Заменяемая оболочка 

Держатель фильтра с автоматическим 
затемнением 

CSA 

ANSI 

ТРТС 

Z94.3 

Z87.1 
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Более длительное время задержки 
также может использоваться для 
газовольфрамовой дуговой сварки 

для предотвращения открытия 
фильтра, когда прохождение 

света к датчикам закрыто рукой, 
электрододержателем, и т.д. 

5-4. Выбор уровня чувствительности
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При помощи ручки регулировки с неограниченным вращением уровень 
чувствительности можно выставить в положение "HI" (Высокий) или "LO" (Низкий).

(Смотрите Рис. 7) 

В качестве простого правила для оптимальной настройки рекомендуется 

выставлять уровень чувствительности в положение Высокого уровня в начале 
работы, а затем постепенно уменьшать его до достижения реакции фильтра 
только на вспышки сварки и отсутствия ложных срабатываний, вызываемых 
условиями освещения окружающей среды (попадание прямых солнечных лучей, 

интенсивное искусственное освещение, сварочная дуга по соседству и т.д.). 

"HI" (Высокий) - Для большинства сварочных операций, но особенно для работ с
низким током сварки. 

"LO" (Низкий) - Применяется только в некоторых конкретных условиях освещения
окружающей среды во избежание нежелательного срабатывания. 

5-5. Питание

Все сварочные шлемы получают питание от солнечной энергии. Некоторые 
модели не имеют сменных батарей. Некоторые отдельные модели требуют 

замены литиевых батарей, когда начинает мигать лампа низкого заряда батареи 
(LOW ВАТТЕRУ). 

Защитный шлем сварщика 
с автоматическим затемнением 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель фильтра 

Размер светофильтра 
(АСФ)

Область обзора 

Оптический класс, EN379

Датчик дуги 

Параметр затемнения 

Режим механической 

обработки 

Чувствительность 

Регулировка времени 

рассветления

УФ/ИК защита 

Источник питания 

Индикатор разряда 
батареи 

Замена батарей 

Рабочая температура 

Гарантия 

              400S 

 110х90х9 мм 

 89х39 мм  

1 / 1 / 1 / 2 

2 независимых 

D1N 4 / 9- l3 (Внешняя 
регулировка) 

Нет 

Внутренние параметры 

0,1-1,0 с (Внутренний 
параметр) 

DIN 16 / 16 

Солнечная и литиевая 
батарея 

Нет 

Замена батареи не 
требуется 

от -10°С ДО +60°С 

12 месяцев

7. ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неравномерное затемнение

Наголовник одет неровно и расстояние от глаз до стекол 
фильтра неравномерное. (Отрегулируйте головной ремень для 

уменьшения разницы расстояний до фильтра). 
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