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MOST PX850
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Это особенно касается копирования, перевода, а также хранения и обработки в электронных системах.

1. Предупреждения
Следующие сигнальные слова используются для выделения предупреждений о безопасности, которыми должны быть:

Предупреждение

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не предотвратить, может
привести к серьезным травмам или смерти.

Внимание
Указывает на важную информацию,
игнорирование которой МОЖЕТ привести к
повреждению вашего оборудования.

Каждый человек, который использует маску или несет ответственность за её обслуживание, должен полностью прочитать
данное руководство перед началом работы.
Это позволит оптимально использовать возможности сварочной маски.
Внимание! Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Внимание! Копия этого руководства должна храниться там, где используется маска, и должна быть всегда доступна оператору.

2. Меры предосторожности
В целях собственной безопасности внимательно прочтите инструкции к сварочной маске перед её использованием.
Несоблюдение всех инструкций может привести к серьезным и необратимым травмам, слепоте или ожогам. Перед
использованием установите линзы из поликарбоната, предотвращающие повреждение, на внутренней и внешней стороне
автозатемняющего светофильтра. Несоблюдение правил использования защитных линз может привести к необратимому
повреждению светофильтра и стать причиной серьезных и необратимых травм, слепоты или ожогов. Повреждение
светофильтра из-за того, что не было установлено защитное стекло с маркировкой MOST 1 B CE, аннулирует гарантию.
Защитные линзы обеспечивают защиту только от брызг и повреждения поверхности, но НЕ от серьезных ударов,
взрывных устройств или агрессивных жидкостей.
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Предупреждение
Пары и газы могут быть опасными.
При сварке выделяются опасные для здоровья пары и газы. Сварочный дым и газы могут вытеснять воздух и 
снижать содержание кислорода, что может привести к травмам или смерти. Убедитесь, что воздух, которым 
вы дышите, безопасен.

Держите голову подальше от паров. Не вдыхайте пары.
Находясь в помещении, проветрите его и / или используйте систему для удаления сварочного дыма и газов.
Если вентиляция плохая, используйте систему подачи воздуха с принудительной подачей воздуха. Прочтите инструкции
производителя по металлам, расходным материалам, покрытиям, очистителям и обезжиривателям. Работайте в
замкнутых пространствах только в том случае, если они хорошо вентилируются, или с использованием системы
принудительного обдува с подачей воздуха.
Не выполняйте сварку в непосредственной близости от операций по обезжириванию, очистке или напылению: тепло и
дуговые лучи могут вступать в реакцию с парами с образованием очень токсичных и раздражающих газов.
Не сваривайте металлы с покрытиями, такими как гальванизированная, свинцовая или кадмиевая сталь, за 
исключением случаев, когда покрытие удаляется на месте сварки, помещение хорошо вентилируется, и при 
необходимости можно использовать систему принудительной подачи воздуха. Покрытия и другие металлы, 
содержащие эти элементы, могут выделять токсичные пары во время сварки.
Лучи дуги могут обжечь глаза!
Никогда не смотрите на дуговую сварку без надлежащей защиты глаз. Лучи дуги, образующиеся в процессе сварки,
генерируют интенсивные видимые и невидимые лучи (ультрафиолетовые и инфракрасные), которые могут вызвать 
ожоги глаз и кожи.

Горячие искры вылетают из сварного шва и могут обжечь глаза и кожу.
Во время сварки или наблюдения следует носить маску с соответствующим затемненным фильтром для защиты лица и глаз.
Используйте защитные экраны или барьеры, чтобы защитить других людей от вспышки и бликов, предупредите других людей
поблизости, чтобы они не смотрели на дугу.
Используйте средства индивидуальной защиты для сварщиков.

Сварка может вызвать пожар или взрыв!
Взрыв может произойти при сварке в закрытых емкостях, таких как резервуары, бочки или трубы. От сварочной дуги могут
разлетаться искры. Летящие искры, горячая деталь и горячее оборудование могут вызвать возгорание и ожоги.
Случайный контакт с металлическими предметами может вызвать искры, взрыв, перегрев или пожар. Перед началом
сварки убедитесь, что это безопасное место.

Не выполняйте сварку, если искры могут упасть на легковоспламеняющийся материал.
Все легковоспламеняющиеся материалы должны быть удалены из зоны сварки. Если это невозможно, плотно закройте их
одобренными покрывалами. Будьте бдительны, так как сварочные искры и горячие сварочные материалы могут легко проникнуть
через небольшие трещины и отверстия в соседние области.
Имейте в виду, что сварка потолка, пола, перегородки может вызвать возгорание на невидимой стороне.

Всегда имейте под рукой огнетушитель и будьте осторожны, чтобы не было пожара.
Никогда не кладите маску или автозатемняющийся фильтр на горячие поверхности.
Поцарапанные или поврежденные защитные линзы необходимо немедленно заменить. Перед использованием нового
защитного стекла убедитесь, что с обеих сторон удалены все дополнительные защитные пленки.
Не допускайте попадания жидкостей на автозатемняющийся фильтр.
Используйте только оригинальные запчасти MOST. В случае сомнений обратитесь к авторизованному дистрибьютору.
Материалы, которые могут контактировать с кожей, могут вызывать аллергические реакции у восприимчивых людей.
Защита глаз используется только против частиц, движущихся с высокой скоростью при комнатной температуре, но не при
экстремальных температурах.
Сварочная маска MOST PYXAR, надетая на стандартные корректирующие очки, может передавать удары и, таким образом,
представлять угрозу для пользователя.
Для всех сварочных работ рекомендуемое расстояние между дугой и глазами сварщика должно быть не менее 25 см
(оптимальное / рекомендуемое расстояние составляет 50 см).
Производитель не несет ответственности за дефекты, вызванные модификацией сварочной маски или автоматического
затемняющего фильтра или использованием автоматического затемняющего фильтра из шлема другого производителя.
В случае неисправности электроники сварщик по-прежнему защищен от ультрафиолетового и инфракрасного излучения
(постоянный оттенок DIN 14).
Защитите себя и других от искр и горячего металла.
Рабочий кабель следует подключать как можно ближе к месту сварки, чтобы сварочный ток не проходил по длинному,
возможно, неизвестному пути, создавая риск поражения электрическим током и возгорания.
Пользователи должны визуально проверять состояние продукта перед каждым использованием. Детали, на которых видны
трещины, деформации или чрезмерные царапины, не подлежат ремонту и должны быть заменены перед использованием
шлема.
Защита, обозначенная в соответствии с настоящим стандартом, обеспечивается только в том случае, если все стекла и
другие сменные элементы установлены в соответствии со списком или другими инструкциями производителя.
Механически поврежденные элементы защиты глаз и лица использовать нельзя, их следует снимать и заменять.

3. Сфера применения
Сварочная маска MOST PYXAR предназначена для защиты глаз / головы при дуговой сварке, такой как MMA,

MIG-MAG, TIG, SMAW, плазменная и углеродная дуговая сварка, а также для процесса шлифования.
Сварочная маска MOST PYXAR не подходит для лазерной и кислородно-дуговой сварки.
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4. Общие сведения
Сварочный фильтр MOST PX850 не защищает от серьезных ударов, вызванных поломкой шлифовальных или отрезных кругов,
взрывчатыми веществами или агрессивными жидкостями. При наличии такой опасности необходимы защитные ограждения для
машины или защита глаз от брызг. Сварочные светофильтры с автозатемнением предназначены для сварки и дуговой резки.
Подходит для всех процессов дуговой сварки, таких как MIG, MAG, TIG, SMAW, плазменная и угольная сварка.
Сварочную маску MOST PYXAR с автоматическим затемняющим фильтром не рекомендуется использовать для сварки над головой,
лазерной сварки, кислородно-дуговой сварки или резки.
Сварочный фильтр с автоматическим затемнением всегда следует использовать с оригинальными внешними и внутренними
защитными линзами.

5. Перед сваркой
Убедитесь, что сварочная маска MOST PYXAR правильно собрана и оснащена внутренними и внешними защитными линзами
(удалите защитную пленку).
Убедитесь, что линзы чистые, без сколов и на них нет следов повреждений, таких как дыры или разрывы.
Отрегулируйте шлем по размеру головы, чтобы увеличить комфорт и обзор.
Снимите защиту аккумулятора, чтобы активировать светофильтр автоматического затемнения.
Проверьте рекомендуемый уровень затемнения, светочувствительность, задержку после сварки и соответствующим образом
настройте светофильтр автоматического затемнения (рекомендуемые уровни затемнения см. в таблице).

6. Работа сварочной маски MOST PYXAR и автоматического фильтра MOST PX850
6.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис.12)
Светофильтр автоматического затемнения автоматически перейдет в режим ожидания, если он не направлен на сильный источник 
света в течение 30 минут. Фильтр автоматически обнаружит сильные источники света и вернется к ранее выбранным настройкам.

1 Внешняя кнопка шлифования (GRIND)
Чтобы активировать режим внешнего шлифования, нажмите кнопку 1 GRIND. Зеленый светодиод загорится на 3 секунды, что
означает, что автоматический фильтр MOST PX850 теперь находится в режиме шлифования. В этом режиме автоматический
фильтр MOST PX850 не реагирует на свет. Затемнение установлено на 3, задержка и чувствительность на 0.
Если не будет предпринято никаких дальнейших действий, через 30 минут автоматический фильтр MOST PX850 вернется в свой
предыдущий рабочий режим.
Сварщик также может снова нажать кнопку GRIND, чтобы вернуться в предыдущий режим.
2 Шлифование (GRIND)
Нажмите кнопку 2 GRIND, зеленый светодиод загорится на 3 секунды, это означает, что автоматический фильтр MOST PX850
теперь установлен в режим шлифования, функция автоматического затемнения отключена и фильтр не будет реагировать.
Затемнение установлено на 3, задержка и чувствительность на 0.

3 Сварка (WELD)

Нажмите кнопку 3 WELD, зеленый светодиод загорится на 3 секунды, это означает, что автоматический фильтр MOST PX850 теперь
установлен в режим WELD. Чтобы изменить настройку затемнения на 10–14, используйте кнопки + и - под дисплеем  8 для значения
затемнения. Каждое нажатие увеличивает / уменьшает затемнение на 1.

Внимание
В очень редких случаях для правильной работы фильтра автоматического затемнения может
потребоваться защита от помех. TIG и режимы с более стабильной дугой требуют более высокой
настройки чувствительности.

4 Резка (CUT)
Нажмите кнопку CUT, зеленый светодиод загорится на 3 секунды, это означает, что автоматический фильтр MOST PX850 теперь
установлен в режим CUT. Чтобы изменить настройку затемнения на 5-9, используйте кнопки + и - под дисплеем значения
затемнения. Каждое нажатие увеличивает / уменьшает затемнение на 1.

5 Задежка (DELAY)
Функция задержки позволяет пользователю изменять время, в течение которого светофильтр остается темным после гашения дуги.
Время можно отрегулировать от 0,1 до 0,9 секунды. Чтобы изменить настройку задержки, нажмите кнопки + и - под дисплеем
значения задержки. Каждое нажатие увеличивает / уменьшает скорость задержки на 0,1 секунды.

6 Чувствительность (SENSITIVITY)
Функция чувствительности позволяет пользователю установить оптимальную чувствительность светофильтра в соответствии с
окружающей средой и окружающим освещением. Чтобы изменить настройку чувствительности, нажмите кнопки + и - под дисплеем
значения задержки. Каждое нажатие будет увеличивать / уменьшать чувствительность на 1. Чтобы настроить фильтр в соответствии
с окружающей средой, установите чувствительность на максимальное значение (9), затем уменьшайте его на 1, пока фильтр не
станет прозрачным и не будет мигать.

7 Индикатор низкого уровня батареи (CHARGE BATTERY)
Когда батарейки разряжены и их необходимо заменить, индикатор будет мигать каждые 3 секунды. Мы рекомендуем заменить обе
батареи CR2032 в течение 72 часов, когда этот индикатор начнет мигать.

8 Затемнение (SHADE)
В этом поле отображается текущий уровень затемнения. В режиме шлифования на дисплее отображается затемнение 3, в режиме
резки 5-9 и 10-14 в режиме сварки.
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6.2 ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО СТЕКЛА
Снятие (рис. 1, 2)
-
- Пальцами потяните вниз ползунок, фиксирующий защитное стекло от брызг, пока не откроется нижняя часть стекла
(2).Стекло и козырек

Положите МАСКУ лицевой стороной вниз на ровную поверхность (1).

должны отделяться от маски.
- Отпустите фиксатор и переверните козырек.
- Теперь вам просто нужно поднять стекло.
Снятие (рис. 3)

- После снятия стекла рекомендуется очистить автозатемняющийся светофильтр чистой сухой тканью без ворса и проверить его на
наличие повреждений.
- Чтобы заменить стекло, предотвращающую попадание брызг, вставьте верхние выступы в отверстия под кнопкой шлифовки до
упора (3).
- Убедитесь, что стекло правильно и равномерно вставлено в боковые отверстия.
- Большими пальцами сдвиньте вниз застежку-молнию, фиксирующую передний козырек, до тех пор, пока не будет видна нижняя
часть стекла, и сдвиньте ползунок на стекло, затем снимите защитную пленку.
6.3 СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ
Снятие (рис. 4, 5)
- Снимите оголовье, отвернув винт, полностью вынув его [3] и откинув козырек от оголовья [1]. Рекомендуется аккуратно снова
прикрепить и затянуть винты, чтобы предотвратить потерю деталей.
- Тот же процесс необходимо повторить на противоположной стороне.
- Удалите оголовье.
Замена (рис. 4, 5)
- Убедитесь, что все ремни правильно сидят на обеих сторонах (L слева, R справа) сварочной маски [2]. Совместите гайку ремешка с
отверстием на боковой стороне корпуса (убедитесь, что передний ремешок обращен к фильтру).
- После правильной регулировки затяните болт до достижения необходимого натяжения.
- Тот же процесс необходимо повторить с противоположной стороны.
Регулировка (рис. 4, 5)
- Можно сделать несколько регулировок, чтобы обеспечить удобство использования и правильную посадку.
- Обхват ремешка - регулируется рейкой [4]. Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить окружность, против часовой стрелки,
чтобы ослабить. Для активации системы регулировки стойки необходимо нажать на задний диск.
- Боковое регулирование - происходит с помощью механизма скольжения и зажимной системы [4]. Чтобы переместить ремень внутрь
или наружу, нажмите на рычаг [5] и переместите ремень назад / вперед.
- Глубина головы - регулировка производится с помощью подголовников [6,7]. Для регулировки отпустите стопорные штифты и
установите необходимую высоту.
6.4 ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО СТЕКЛА (рис. 6, 7)
- Положите маску лицевой стороной вниз и поверните оголовье так, чтобы повязка от пота была обращена к верхней части козырька.
- Положите палец на стекло в выемке на автозатемнении и потяните стекло, пока оно не выйдет (6).
- Чтобы вставить внутреннюю линзу, вставьте один конец в насадку светофильтра автозатемнения, согните линзу в центре и 
вставьте другой конец в насадку с другой стороны, убедившись, что линза надежно закреплена (7) .
6.5 ЗАМЕНА АВТОЗАТЕМНЯЮЩЕГОСЯ СВЕТОФИЛЬТРА (рис. 8, 9, 10)
- Положите маску лицевой стороной вниз. Наклоните оголовье так, чтобы повязка была ближе к верхней части маски. Теперь
переместите ползунки слева и справа от светофильтра автоматического затемнения (8) вверх по направлению к верхней части 
маски, пока они не остановятся физически.
- Поднимите светофильтр автоматического затемнения, пока он не достигнет угла примерно 45 градусов. Осторожно потяните 
фильтр по направлению к подбородку, чтобы освободить крючки (9). Освободив фильтр, опустите внутреннюю часть козырька.
- Отвинтите винт с внутренней стороны маски и нажмите кнопку шлифования (10) с внутренней стороны шлема.
- Фильтр автоматического затемнения теперь свободно выходит из корпуса маски.
- Установите сменный автозатемняющий фильтр, выполнив те же действия в обратном порядке.
6.6 ОЧИСТКА
Не допускайте попадания пыли и брызг на солнечные элементы и датчики света автоматически светофильтра: для очистки
используйте мягкую ткань или ткань, смоченную мягким моющим средством (или спиртом). Никогда не используйте агрессивные
чистящие средства, например ацетон. Сварочные фильтры MOST с автоматическим затемнением всегда должны быть закреплены с
обеих сторон защитными линзами (из поликарбоната), которые также следует очищать только мягкой тканью. Если защитное стекло
каким-либо образом повреждено, его необходимо немедленно заменить. Вымойте маску теплой водой с мягким моющим средством.
Очистите сварочный фильтр чистой тканью без ворса. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в воду. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители.

6.7 ЗАМЕНА БАТАРЕИ (рис. 13)
Если индикатор заряда аккумулятора мигает (красный светодиод) CHARGE BATTERY, перед началом работы сварщик / оператор
должен заменить обе батареи CR2032 в фильтре MOST PX850, выполнив следующие действия. Перед тем как поместить батарейки
в отсеки корпуса автозатемняющегося фильтра, убедитесь, что полярность батарей правильная! Рекомендуется заменить обе
батареи в течение 72 часов после того, как сигнальный светодиод начал мигать.
- Осторожно откройте батарейный отсек.
- Установите новые батарейки в отсеки - соблюдайте полярность.
- Вставьте батарейный отсек обратно в корпус светофильтра.
- Вставьте фильтр автозатемнения обратно в маску.
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7. Рекомендуемые уровни затемнения

Сварочный
процесс или

связанные с ним
методы

Сварочный ток в амперах

0.5 2.5 10 20 40 80 125 175 225 275     350 450
1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400     500

Электродная сварка
покрытыми  электродами 9 10 11 12 13 14

Сварка MIG /  в среде
инертного газа аргона (Ar /

He) стальные сплавы
10 11 12 13 14

Сварка MIG / в среде
аргона (Ar / He)  Алюминий,
медь, никель и другие

10 11 12 13 14 15

Сварка TIG / аргоном в
инертном газе 9 10 11 12 13

MAG / сварка в атмосфере
активного газа (Ar / Co2) (Ar /
Co2 / He / H2)
конструкционная сталь

10 11 12 13 14 15

Электродуговая
сваркаугольными
электродами (O2) строжка г
сжатым воздухом (O2)

10 11 12 13 14 15

Плазменная резка  всех
материалов для сварки (Ar /
He)

11 12 13

Микроплазменная сварка
(Ar / H2) (Ar / He) и резка

2.5

4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 5 15 30 60 100 150 200 250 300     400 500
0.5 2.5 10 20 40 80 125     175 225 275 350    450

В зависимости от условий использования может применяться наивысший или самый низкий уровень защиты.
Затемненные области соответствуют области, где данный сварочный процесс не может быть использован.

8. Технические характеристики
8.1 Технические характеристики светофильтра MOST PX850 с автоматическим затемнением

MOST PX850

Поле обзора 98 x 62 мм /3,86" x 2,5"
Размер картриджа 110 x 110 x 9 мм /4,33" x 4,33" x 0,35"

Защита UV/IR Постоянное затемнение DIN 14
Светлое состояние Затемнение DIN 3
Темное состояние 5-9 (РЕЗКА) / 10-14 (СВАРКА)
Датчики 4
Шлифование Затемнение 3 (Внешняя кнопка)
Контроль чувствительн. Цифровой (1-9)
Контроль задержки Цифровой (0,1-0,9 с.)
Ток сварки  TIG >2 A
Тип батареек 2 x CR 2032 (сменный, срок службы >2000 h)
Солнечная батарея Да
Вкл/выкл питания Автоматически, выключение после 30 мин бездействия
Масса 130 г
Рабочая температура -5°C до + 55°C (23°F до 131°F)
Температура хранения -20°C до + 70°C (-4°F до 158°F)
Соответствие
стандартам

AS/NZS 1338.1 : 2012 EN 379 : 2003 + A1 : 2009
ANSI/ISEA Z87.1 - 2020 CSA Z94.3 : 20
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8.2 Объяснение маркировки автоматически затемняющих фильтров MOST PX850   

9. Запасные части (СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ )

10. Хранение и транспортировка
Когда фильтр не используется, его следует хранить в сухом месте при температуре от -5 ° C до 55 ° C. Продолжительное
воздействие температур выше 45 ° C может сократить срок службы батареи автоматического затемняющего фильтра. Солнечные
элементы автозатемняющего фильтра рекомендуется хранить в темном месте на время хранения или защищать от света, чтобы
держать их в выключенном состоянии. Этого можно добиться, просто поместив фильтр лицевой стороной вниз на полку, где он
хранится. Когда сварочный шлем MOST PYXAR не используется, рекомендуется хранить его целиком в прилагаемом чехле.
Маску и автоматический фильтр следует транспортировать в оригинальной упаковке.

11. Устранение неисправностей
Проблема Решение

• Светофильтр не затемняется или мерцает

1. Наружное защитное стекло загрязнено или повреждено (замените стекло).
2. Датчики загрязнены (очистите поверхность датчиков).
3. Низкий сварочный ток (увеличьте уровень чувствительности до более высокого).
4. Проверьте аккумулятор, проверьте его состояние и правильность установки.
Также проверьте поверхности батарей и контактов. При необходимости очистите.

Светофильтр  остается темным после
гашения дуги или остается темным, даже если
дуги нет.

Выполните точную настройку чувствительности, уменьшая ее небольшими
шагами. В условиях экстремального освещения может потребоваться
уменьшить уровень окружающего освещения.

Медленное переключение Слишком низкая рабочая температура. Не используйте автозатемняющийся
фильтр при температуре ниже -5 ° C (+ 23 ° F).

Плохая видимость
- Внешнее / внутреннее стекло и / или автоматический фильтр загрязнены
(замените стекло). - Недостаточное окружающее освещение. - Неправильно
выбран уровень затемнения (установите затемнение правильно). - Убедитесь, что
с внешнего защитного стекла снята защитная пленка.

Неравномерное затемнение Оголовье отрегулировано неравномерно, расстояние между глазами и линзой с
правой и с левой стороны разное.

Внимание
Если описанные отклонения не устранены, немедленно прекратите использование шлема и обратитесь к ближайшему
дистрибьютору.

12. Утилизация
Внимание
Изношенное электронное оборудование необходимо отправить на предприятие по утилизации отходов!
В соответствии с Европейской Директивой 2012/19 / EC по утилизации электрического и электронного
оборудования (WEEE) и Директивой 2006/66 / EC по батареям и аккумуляторам, а также
использованным батареям и аккумуляторам и их применению в соответствии с национальным
законодательством, утилизация электрического оборудования и / или электронных устройств а
использованные батареи / аккумуляторы следует сдавать на предприятие по утилизации отходов.
Как лицо, ответственное за оборудование, оператор несет ответственность за получение информации о
соответствующих точках сбора. RYWAL-RHC предлагает широкий выбор принадлежностей для сварки и
средств индивидуальной защиты. Для получения информации о предлагаемых продуктах, пожалуйста,
свяжитесь с ближайшим офисом RYWAL-RHC (см. Последнюю страницу) или посетите наш сайт
www.rywal.eu

http://www.rywal.eu/
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13. Гарантия
Сварочная маска MOST PYXAR
Мы гарантируем покупателю, что товар не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение 2 лет с даты покупки.
Сварочный светофильтр с автозатемнением MOST PX850
Мы гарантируем покупателю, что товар не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты покупки.
Для покупок B2B гарантия ограничена 1 годом.
Наше единственное обязательство по данной гарантии ограничивается заменой или ремонтом.
Эта гарантия не распространяется на отказ продукта или повреждение, возникшее в результате манипуляций, неправильного
использования или злоупотребления. Мы не несем ответственности за любой косвенный ущерб или травмы, возникшие в
результате использования продукта.
Мы рекомендуем использовать светофильтр в течение 3 лет, но не дольше 5 лет. Срок службы зависит от различных факторов,
таких как использование, очистка, хранение и техническое обслуживание автоматического затемняющего фильтра.

14. Сертификация и декларация соответствия
Сварочная маска MOST PYXAR и сварочный фильтр MOST PX850 с автоматическим затемнением прошли испытания на защиту
глаз уполномоченным органом: ECS GmbH Huettfeldstrasse 50 / Obere Bahnstrasse 74 73430 AALEN / 73431 AALENGERMANY,
Германия, нотифицированный орган № 1883. На основании выданы сертификаты, выдана Декларация соответствия ЕС для
сварочного шлема MOST PYXAR с автоматическим фильтром MOST PX850 доступна по адресу: www.rywal.eu/files/pyxar.

Сварочная маска MOST PYXAR:
Настоящим подтверждается, что этот продукт соответствует
требованиям: 2016/425, EN 175:
1997, EN 166: 2001, EN379: 2003 + A1: 2009.

Сварочный светофильтр с автозатемнением MOST PX850:
Настоящим подтверждается, что этот продукт соответствует
требованиям:
AS / NZS 1338.1: 2012
EN 379: 2003 + A1: 2009
ANSI / ISEA Z87.1 - 2020 г.
CSA Z94.3: 20
Уведомленная единица:
ECS GmbH
Регистрационный номер 1883
Huettfeldstrasse 50 / Obere Bahnstrasse 74 73430 AALEN /
73431 AALENGERMANY, Германия

http://www.rywal.eu/files/pyxar
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72 00 921300

Корпус маски MOST PYXARMOST

PYXAR helmet shell

72 00 921301
Автоматический светофильтр MOST PX850

MOST PX850 auto darkening filter

72 00 921305
Блокада наружного поликарбонатного стекла MOST PYXAR

MOST PYXAR lens lock

72 00 921302
Наружная линза из поликарбоната для MOST PYXAR

MOST PYXAR front PC lens

72 00 921312
Отсеки для батареек CR2032 к MOST PX850

MOST PX850 battery trays

72 00 921306
Оголовье к MOST PYXAR

MOST PYXAR full headgear

72 00 921307
Накладка от пота к MOST PYXAR

MOST PYXAR sweatband

72 00 921303
Внутренняя линза из поликарбоната для MOST PYXAR

MOST PYXAR inner PC lens

72 00 921304 Внутренняя линза из поликарбоната (янтарная) для MOST PYXAR

MOST PYXAR inner PC lens (Amber)


