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ВВЕДЕНИЕ 

Мы благодарим Вас за выбор нашей марки и надеемся, что приобретенный сварочный аппарат 
прослужит Вам долго и надежно. 

Данное руководство содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации аппарата в 
максимально безопасных для оператора условиях работы. 

Мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство для максимально эффективной работы 
с аппаратом. 

Сварочные инверторы должны использоваться обученным рабочим персоналом, 

проинформированным о возможных сопутствующих рисках работы с данными механизмами. 
В случае вопросов и сомнений по поводу эксплуатации аппарата, свяжитесь с изготовителем. 
Манипуляции внутри механизма могут привести к электрическим разрядам. Не производите 
самостоятельно никакие манипуляции с аппаратом. Данные операции должны выполняться 
специально обученным техническим персоналом. 
ИООО «РИВАЛ СВАРКА» не берет на себя ответственности за неадекватную эксплуатацию 
машины. 

Данное руководство должно сопровождаться и храниться рядом с приобретенным аппаратом. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ ДЕРЕКТИВА ЕС О МАШИНАХ ЕМС 89/336/ЕЕС И 

ДЕРЕКТИВА ЕС О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ 73/23/ЕЕС. 
Сварочный генератор разработан в соответствии с нормами EN 6097 4-1: 1998 EN 6097 4-1/ А 1 :2000 

EN60974-l/A2:2003 и EN 60974-10:2003. 
Соответствие продукта вышеупомянутым нормам находиться под ответственностью персонала, 
ответственного за его правильную эксплуатацию. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ 

Перед запуском аппарата и началом сварочных работ внимательно прочитайте указания по 
безопасности работы. 
Сварочные аппараты MOST должны использоваться только специально обученным персоналом, 

ознакомленным с правилами безопасности работы с ними. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Правильная работа аппарат зависит от его правильной установки, которая должна выполняться 

согласно действующим нормам VDE. 
Отключите аппарат, если он не используется в течение длительного времени. 
Не оставляйте сварочный аппарат без присмотра. 
ВСЕГДА проверяйте, подключено ли заземление. 
Никогда не прикасайтесь голыми руками или мокрой одеждой к металлическим частям аппарата под 
напряжением. 
Следите, чтобы Ваша одежда и предметы рядом с аппаратом были сухими. 

Не используйте поврежденные или использованные сварочные кабели. Не перенагружайте сварочные 
кабели. Используйте материал в хорошем состоянии. Не сматывайте кабель и не наматывайте его на 
каркас аппарата. 

Запрещается работать с аппаратом рабочему персоналу, постоянно носящему с собой электрические 
элементы. 
РАБОЧАЯ ОЩЖДА 
Тело рабочего персонала всегда подвержено действию сильнодействующих веществ, поэтому оно 
должно быть полностью защищено при помощи специальных кожаных ботинок, перчаток, 
нарукавников, брюк и передников. 
ЗАЩИТ А ОТ ОЖОГОВ 

Никогда не прикасайтесь голыми руками к проволоке или только что сваренному материалу. 
Следите, чтобы искры не летели на кожу. Никогда не наводите сварочную горелку на свое тело. 
ЗАЩИТА ГЛАЗ 

Рабочий персонал должен использовать специальные защитные очки, снабженные фильтрами, не 
пропускающими вредную для человеческого глаза радиацию. Наблюдение за зоной сварки может 
осуществляться через специальный щит. 
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ 
Сварочный процесс сопровождается отлетающими раскаленными металлическими частичками. 
которые могут привести к пожару. Не работайте с аппаратом рядом с легковоспламеняющимися 
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газами. Очистите рабочее место от любого горючего материала. особенная защита необходима для 
газовых баллонов, в соответствии со всеми необходимыми требованиями. 
ЗАЩИТ А ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 
Данные баллоны содержат газ под большим давлением. При малейших неполадках они могут 
взорваться. Сварка должна осуществляться как можно дальше от баллонов. 
ПРИ СВАРКЕ БАКОВ С ОСТ А ТКАМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ РИСК ВЗРЫВА. В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ 
Электромагнитные помехи сварочного аппарата могут повлиять на работу некоторых 
чувствительных к ним механизмов (компьютеров, роботов и т.д.). 
Убедитесь, что в месте сварки нет чувствительных к электромагнитной радиации механизмов. 
Для того чтобы уменьшить радиацию, рекомендуется по возможности работать с минимально 
короткими сварочными кабелями, параллельно расположенными на полу. Сварка должна 
производиться на расстоянии минимум 100 метров от чувствительных к помехам механизмов. 
Проверьте, правильно ли подключено заземление. 
Если, несмотря на принятые меры, проблемы с помехами не исчезают. необходимо передвинуть 
аппарат, использовать фильтры и бронированные кабели для устранения интерференции с другими 
аппаратами. 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
В соответствии с европейской нормативой 2002/96/ЕС об отходах электрических и электронных 
механизмов, по окончании срока работы аппарата, необходимо сдать его в местный центр по 
утилизации электрических и электронных отходов. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сварочный аппарат ICON с технологией INVER TER характеризуется компактной формой и большлй 
мощностью. 
Он может использоваться для сварки материалов любого вида, как, например, нержавеющей, 
легированной или других типов стали. 
ОПИСАНИЕ КАРКАСА СИСТЕМА DDR 
Каркас изготовлен из высокопрочных материалов с использованием системы двойной инжекции, 
обеспечивающей высокую эргономичность и крепость (Система DDR Dual Density Reinforcement). 
Двойная инжекция резины обеспечивает получение нескользящей поверхности ручки, установку 
ножек и боковых защитных механизмов на аппарате и укрепление электронной цепи, защищая ее от 
случайных ударов. 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Панель управления разработана таким образом, чтобы смена параметров не представляла труда. нет 
необходимости запоминать длинные последовательности смены параметров работы аппарата, что 
обеспечивает более эффективную работу аппарата. 
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
На аппарате установлены все необходимые защитные механизмы для обеспечения его правильной 
работы. Датчики температуры поддерживают детали в рамках рабочей температуры. Контроль за 
напряжением питания обеспечивает работу механизма в предусмотренных рамках, и если 
напряжение не входит в данные рамки, аппарат автоматически отключается для избежание 
возможных проблем. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
На аппарате установлена система вентиляции , автоматически включающаяся при работе аппарата 
или его повышенной внутренней температуре, что предохраняет аппарат от пыли и значительно 
уменьшает количество операций по техническому уходу. Это не означает, однако, что оператор не 
должен следить за появлением металлической пыли и частичек во время работы с аппаратом. 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЕ
На аппарате установлена система автоматического отключения. которая активируется по истечении 
15 минут нахождения включенного аппарата в неработающем режиме и отключается при 
продолжении сварочных работ. 
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ПОДКJПОЧЕНИЕ В СЕТЬ 
Подключите сварочный аппарат в розетку заземления и загорится зеленый зеленый свет. Проверьте, 
чтобы напряжение соответствовало установленным рамкам (230V +/-15). 
Если напряжение не соответствует данным рамкам, машина работать не будет. Необходимо, чтобы в 
розетке напряжение было подключено заземление. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
Модели ICON и ICON PRO подготовлены для работы с электрическим генератором. Данный 
генератор, однако, должен отвечать определенным требованиям. Рекомендуется использовать 
генераторы с постоянным напряжением как минимум 8kVA, как, например, асинхронный 
альтернатор. 
Если в генераторе недостаточно мощности или напряжение на выходе выходит за установленные 
рамки, это может привести к потуханию дуги и ухудшению качества сварки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАIПIЫЕ 
Характеристики 

Регулировка (А) ММА 
TIG 

Фактор хода при 20°С/40°С ММА 
(%) TIG 
Поглощаемая мощность Ртах ММА 
(kVA) TIG 
Напряжение питания (V) 
Напряжение VRD (В) 
Категория защиты 
Категория изоляции 
Размер Дл/Шир/Выс мм 
Вес, кг 

ОПИСАНИЕДЕТЕЛЕЙАIШАРАТА 
2060 PRO VRD Рис.2 

Передняя панель 
1 -Панель управления 
2 - Кнопка управления 
3 - Разъем с положительным полюсом 
4 - разъем с отрицательным полюсом 
5 -опора для транспортировочного ремня 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

2060PRO VRD 

10-220
10-220
80/60
80/65
7,2 
6,1 

230 +/- 15% 
11 

IP 23С 
н 

430/175/325 
7,2 

Задняя панель 
6 -Главный выключатель 
7 - Подключение в сеть 
8 - Вентиляционная решетка 
9 - Резиновые ножки 

В данной главе объясняется алгоритм смены параметров работы аппарата, обеспечивающий 
достижение наилучших результатов сварки 

2060 PRO VRD Рис.4 

1 - ток «Hot start» 
2 - сварочный ток 
3 -сварочный ток 
4 -время в секундах 
5 -индикатор режима ММА 
6 - индикатор режима ММА с VRD 
7 -индикатор режима TIG 
8 - индикатор событий 
9 -переключатель режима работы и регулятор мощности 
10-экран

5 



PEЖИMVRD 

В моделях 2060 PRO VRD, режим VRD разработан для обеспечения экстра защиты для оператора при 
работе в опасных условиях. В местах с повышенной влажностью или даже с мокрым полом 
необходимо особое внимание и защита от электрического шока. Функция VRD отключает сварочное 
напряжение через несколько миллисекунд после окончания процесса сварки, оставляя безопасную 
величину напряжения в электроде. Сварочное напряжение включается автоматически при начатии 
сварки. 

Данная черта может привести к замедлению поддержания дуги и проблемам на загрязненных и 
ржавых поверхностях. 

РАБОТА МОДЕЛИ 2060 PRO VRD В РЕЖИМЕ ММА 
Понятие «единого управления» 
Работа единого управления упрощает процесс смены параметров. Нет необходимости запоминать 
сложные последовательности введения данных, нужно просто нажать на кнопку. 
Выключатель единого управления может выполнять различные функции: 
- Вращение влево/вправо. Используется для выбора параметра, который необходимо изменить
(кнопка параметра горит ровным светом), для изменения величины параметра (кнопка параметра
мигает) или для выбора режима работы. Не вращайте выключатель резко.
- Короткое нажатие. Используется для изменения параметра, подтверждения изменения параметра
или подтверждение режима работы.
- Длинное нажатие (2 секунды). Используется для изменения режима работы аппарата.
Для облегчения работы, аппарат автоматически изменяет параметр 1 ( сварочный ток) при начатии
сварки или по истечении некоторого времени без работы с управлением.

Панель управления 
Расположение элементов на передней панели разделено на 2 секции (рис. 7 и 1 О): 
- Параметры, расположенные в верхней части панели управления экрана. Это часто используемые
параметры, которые могут быть изменены вращением и нажатием кнопки.
- Режим работы, расположенные с левой стороны управления, доступ к которым можно получить при
помощи длинного нажатия на кнопку, что предохраняет от случайного изменения режима работы.

Экран 
На экране высвечивается выбранный параметр или возможные ошибки в работе аппарата. 
Необходимо всегда обращать внимание на видимую единицу, которая появляется в правой стороне 
экрана (рис. 7 и 10). 

Указание на ошибку 
Данный индикатор загорается, если в работе аппарата произошла ошибка. Для более подробной 
информации см. раздел об ошибках. 
В случае ошибки не возможно изменить параметры. 

ВЫБОР ПАРАМЕТРА 
Выбор параметра осуществляется посредством вращения переключателя вправо и влево. Не вращайте 
переключатель резко, чтобы не пропустить необходимый параметр. 
ВНИМАНИЕ! Если к пульту не прикасаются в течение нескольких секунд или началась 
сварка, автоматически активируется параметр 1 в режиме изменения. В данном случае 
необходимо быстро нажать на кнопку для подтверждения данных параметра и выбрать новый 
параметр. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА 
После выбора необходимого параметра (рис. 7), быстро нажмите на выключатель управления для 
активирования режима изменения параметра (рис. 7). Данный режим обозначает мигающей кнопкой 
выбранного параметра. 
В данном положении мы можем увеличить или уменьшить величину параметра посредством 
вращения переключателя (рис.9). 
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Когда необходимая величина установлена, сохраните ее коротким нажатием на кнопку (рис.9). 
Кнопка параметра перестанет мигать. 

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
1 - нажмите на кнопку в течение 2-3 секунд (рис.1 О). 
На экране высветиться --- (рис.11 ), и начнет мигать индикатор функции, все остальные индикаторы 
будут отключены. 
2 - поверните селектор вправо и влево для выбора желаемого режима работы. 
В моделях 2060 PRO VRD можно выбрать режим работы ММА, ММА с VRD и TIG (рис.12). 
3 - после того, как режим работы выбран, подтвердите его коротким нажатием на кнопку. Индикатор 
выбранного режима работы загорится ровным светом, а индикаторы справа начнут мигать (рис.13) 

ПАМЯТЬ 
Данная операция имеется только в модели 2060 PRO VRD. Аппарат автоматически сохраняет в 
памяти, использованные в каждом режиме работы величины, что позволяет пользователю 
восстановить параметры режима работы. 
Имеются 3 возможные виды памяти ММА, ММА с VRD и TIG, где сохраняются величины 
параметров. 
Аппарат использует постоянный вил памяти, не зависящий от аккумулятора. 

РАБОТА МОДЕЛИ 2060 PRO VRD В РЕЖИМЕ TIG 
Об (J 4)щие характеристики DИС. 

Параметры: 
1 - lhot Ток "Hot start". 

Режимы: 

5-I 
Другие: 

в-& Сообщение об ошибке. Режим ММА. 
2 - 11 Сварочный ток. 

6- :r 
9 - Кнопка управления. 

Режим ММА с VRD. Единицы: ... 1 О -Экран . 
З - А (сварочный ток). 7 -1:. Режим ТIG. 
4 - S (время в секундах). 

п аоаметоы 

11 Сварочнь1й ток 11. Его регуляция оrраничена между 10А и 160А. 

lhot 
Начальный ток. В режимах ММА и ММА VRD. Определяет начальный ток дуги (Hot Start), 
улучшая зажигание трудных электродов. Возможные величины тока - от 11 до 160 А.

р ежимы б а оты

r Сварка покрытыми электродами ММА....... 
. .r Сварка покрытыми электродами ММА VRD 
� 

.Ё_ Режим ТIG 

Двойные параметры 

ВIШМАIШЕ! В модели 2060 PRO VRD к некоторым индикаторам относятся 2 параметра. 
Необходимо уделять особое внимание индикатору единиц (рис. 10-13). 
В режиме ММА: Параметр lhoi - двойной, указывающий на начальное напряжение (А) и время 
напряжения (S} (Hot Start).

СЕ 
1 .... 

�-'' 
1т ... --

:оо 
А 5 

Указание на ток Hot-start lhoi 
Единица: Амперы 

Рис. В 

СЕ 

г+,_,, 
1т ... --

t.S
Указание на время тока Т tюt 
Единица: S секунды. 

А S. 

• 
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РЕЖИМЫ СВАР КИ 
РЕЖИМ ММА 

з 
- F

агорается данны�1 символ .с::,_ сварки покрытыми электродами. 
Па ы наст ойки (ICON): 

Напряжен�1е при запуске аппарата (Hot Start). Возможные величины настройки - от
100 до 150 % основного нап яжения. 1 

РЕЖИМVRD 

Доступен только в модели 2060 Р RO VRD

в 
- r 

ысвечивается данныи символ сварки покрытыми электродами.;..� 
Параметры Hot Start предопределены и не могут быть изменены. 
п 

-
араметры настроики: 

lhot Напряжение при запуске аппарата (Hot Start). Возможные величины - от 11 
Тiempo de lм. Время напряжения Hot Start.

11 Сварочный ток. 

РЕЖИМТIG 

Доступен только в модели 2060 PRO VRD. Загорается данный символ f
=

. 
Сва ка воль амовыми элект одами. Возможные па амет ы наст ойки: 

Параметры увеличения напряжения предопределены и не могут быть изменены. 

АН ОМАJППIИЛЕФЕКТЫВРАБОТЕАШIАРАТА 

ДО 160А. 

Сварочный аппарат оснащен защитными механизмами, контролирующими его состояние. Все 
аномалии в работе аппарата указываются загорающимся светом и сопровождаются появлением 
сообщения об ошибке на экране. 

МОДЕЛЬ 2060 PRO VRD

В данной модели при возникновении проблемы не только загорается индикатор, но и появляется код 
ошибки на экране. 

Остановка аппарата вследствие перенагревания 
Если превышается максимальное время непрерывной работы аппарата, и вследствие чего механизм 
достигает температуру, опасную для его составляющих, работа останавливается и на экране 
появляется сообщение об ошибке ,- - из-за перенагревания. Для устранения ошибки подождите, 
пока аппарат охладиться. 

- Неправильное напряжение в сети
Аппарат контролирует напряжение в сети, и если оно не отвечает установленным параметрам 
работы, на экране появляется сообщение об ошибке r '-
Проверьте напряжение в сети установки. Данная ошибка может также в�rникнуть вследствие
использования слишком длинных удлинителей или кабелей с недостаточным се1ением. 
Если аппарат подключен к генератору, проверьте, отвечает ли он рекомендуе1ым спецификациями 
отрегулировано ли в нем напряжение. 

АВАРИИ 1 
Если произошла какая-либо авария, угрожающая жизни людей или другим механизмам, необходимо 

немедленно выключить аппарат и удостовериться перед повторным включением, что авария была 
устранена. 
Аварии должны устраняться исключительно квалифицированным оператрром, принимая во 
внимание указания по безопасности работы с аппаратом. 

�,<\ -::::::_=_=_=_=_ 

,РИВАдг\свАРКА 8 



СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ 

Передняя панель не работает, не загораются индикаторы и на экране не появляются 
сообщения. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Проверьте плавкие предохранители и другие 

Отсутствует напряжение в питании защитные механизмы установки. 
Проверьте напряжение 

Дефектный кабель сети или розетка Проверьте, нет ли изъянов 
Чрезмерное напряжение сети Проверьте напряжение в питании аппарата 

Загорается ,индикатор оwиб.ки и на экране появляется Er. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Перенагревание аппарата 
Подождите, пока аппарат не охладится до рабочей 
температуры 

Неправильное напряжение в питании Проверьте напряжение 

Не зажигается дуга при сварке электродом. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Аппарат не находится в режиме ММА Переведите аппарат в режим ММА

Не зажигается дуга при сварке TIG 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Аппарат не находится в режиме TIG, Переведите аппарат в режим TIG 
Не подключено заземление Подключить заземление 

Не происходит подачи газа. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Баллон пуст или закупорен шланг Проверьте 
Неисправный ручной редуктор Проверьте 
Неисправная горелка Проверьте 

Дуга потухает сразу после зажигания. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Слишком низкое напряжение Т start Увеличить напряжение 
Неправильно подключен кабель заземления Проверить контакт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ 
Используйте дополнительные принадлежности, совместимые с аппаратом. Использование 
несовместимых или дефектных дополнительных принадлежностей может привести к серьезным 
поломкам аппарата. Используйте подлинные дополнительные принадлежности. 

�<\ -:::_=_=_=_=_ 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АППАРАТА 

МОДЕЛЬ 2060 PRO VRD

Список составляющих деталей. См. Ри.с. 15. 
Ном 

деталь 
ер 

Номе 
деталь 

,, 

1 Кнопка коммуытора ON / OFF 15 Шайба DIN 6798 М1 о 

2 Правый боково�1 каркас 16 Шайоа DIN 6798 М8 

з левый боковой каркас 17 Коммутатор ON / OFF 
4 Цепь напряжен�tя 18 Вентилятор 12V 
5 Опооо cfinsel 19 Разъем dinsel 35-50

6 Этикетка регулировки 20 Реrvляционная цепь 
7 Этикетка с правого бока 21 кабельный держатель 
8 Этикетка с левого бока 22 Кнопка регvлировк�t 
g Боковая венпtляционная оешетка 23 Винт DIN 933 М1Ох15mm 

10 Задняя вентитшионная решетка 24 Гайка DIN 439 М20 

11 Боковая крышка 25 
Внешн�,й юооляционный материал 
разъема dinsel 35-50

12 винт DIN 933 М8х15mm 26 
Внутренний изоляционный материал 
разъема diпsel 35-50

13 Шайба DIN 125 МВ 27 Шайба DIN 6798 М20 

14 Шайба DIN 125 М1 О 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Для всех моделей ICON и ICON PRO см. электрическую схему на Рис. 16

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИООО «РИВАЛ СВАРКА» 

223010, РБ, Минская обл., Минский район, 3-ий км. МКАД склад для хранения продуктов питания 
№7 с административно-бытовым корпусом ООО «Торговый Дом Авалою> коми. 11, тел./факс. (О 17) 

385-15-75 (76, 77)
Почтовый адрес: 220138, r. Минск, а/я 116. 

www .rywal.by 

���==--
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DIAGRA1ifS 

Fig. 1: ICON-1750 / ICON-1850 

/CON-1870CEL / ICON-1890VRD 

Fig. З: /CON-1750, fCON-1850, /CON-1870 CEL, 

ICON-1950PRO, ICON-2050PRO, ICON-1970PRO CEL 

Select mode 

Fig. 5

,i,, 

ic:On 

.. � .• 
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·�·11. 
l�,JI i 
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'illJJМ 

Fig. б 

Select and modif parameters 

Fig. 10 Fig. 11 
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(( 
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-РИВА,Л'\свАРКА 

Fig. 2: ICON-1950PRO / /CON-2050PRO 

/CON-1970PRO CEL / /CON-2060PRO VRD 

Fig. 4: fCON-1890VRD, /CON-2060PRO VRD 
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Fig. 7

Fig. 12 

Fig. В 

(( 

Fig. 9 

Fig. 13 
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Fig. 14 

Fig. 15 
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Fi. 16 
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11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ

OONТROL 

о 
о 
о 

RYWAL-RНC в Варшаве, ул.Хелмжыньска, 180, 04-464 Варшава декларирует, что сварочные 
выпрямители Ponte 3.2 Most, Ponte 4.0 Most отвечают следующим директивам 2006/95/WE, 
2004/108/WE и произведены в соответствии с нормами EN 6097 4-1, -1 О 

12. ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: ____________________ _ 

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 

ДАТА ПРОДАЖИ: 

ФИО, ПОДIПIСЬ ПРОДАВЦА: 
м.п. 

____________ / ______________ _

Уважаемый Клиент, благодарим за покупку устройства по предложению нашей фирмы. 
Поздравляем с удачным выбором и одновременно гарантируем. что устройство будет исправно 
работать в соответствии с техническими данными. представленными в инструкции по 
обслуживанию. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Гарант обеспечивает Покупателю хорошее качество и правильную работу устройства при условии 
эксплуатации данного устройства по назначению, а в случае выхода из строя устройства, обязуется 
провести бесплатное гарантийное освидетельствование при соблюдении следующих правил: 
1. Гарант обеспечивает исправную работу устройства на протяжение 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарант обязуется бесплатно устранять физические дефекты макс. в течение 14 дней для устройств
отечественного производства и 30 дней для импортированных устройств, считая со следующего дня
после дня поставки рекламируемого товара, с оговоркой пункта 4.

13 
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3. В случае особо сложных дефектов срок, указанный в пункте 2, для устройств отечественного
производства может быть продлен до макс. 21 дня, для устройств импортированных - макс. до 60
дней.

4. В случае обнаружения дефекта или поломки в сварочном аппарате, Покупатель обязан доставить
его вместе с действующим гарантийным свидетельством в один из сервисных пунктов, указанных
ниже.

5. Гарантией не охватываются ( ограничения гарантийной ответственности):

5.1. Механические повреждения товара, вызванные эксплуатацией оборудования.

5 .2. Повреждения и дефекты, возникшие в результате:
- ненадлежащей эксплуатации, хранении,

- непредвиденные случаи (природные катаклизмы, электрические разряды, сбросы напряжения в сети
электропитания),

- самовольные переделки или ремонт, выполненный неуполномоченными лицами,
- неправильное подключение к электропитанию,

5.3. Расходные материалы (батареи, фильтры, быстроизнашивающиеся части и т.д.).
5.4. Выполнение самовольных переделок и модификаций устройств или установок без согласований с
гарантом.

6. Кроме того, гарантия не вступает в силу, если:
- Покупатель утерял гарантийное свидетельство,
- Покупатель внес изменения в гарантийное свидетельство,
7. Гарантия имеет силу на территории Белоруссии,
8. Гарант не несет ответственности за непредвиденные случаи, вызванные дефектом после оконча
ния гарантийного срока.

Сервисный центр: 

«РИВАЛ СВАРКА», г. Минск, 3-й км МКАД (р-н Степянки), тел: +375 (17) 385-15-75 (76, 77) 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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