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Любое лицо, которое пользуется этим шлемом или несет
ответственность за его обслуживание, должно прочитать все
содержание этого руководства перед началом работы.
Это позволит вам использовать устройство наилучшим образом.
Осторожно! Перед началом работы прочтите это руководство
пользователя.
Заметка! Копия этого руководства должна храниться в месте
использования и всегда быть доступна пользователю.
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Переработка электронных компонентов и аккумуляторов
Согласно Директиве 2012/19/EU WEEE II (WEEE - Отходы электрического и
электронного оборудования) удаленные детали, содержащие электронные
компоненты (в случае маски - автоматический фильтр), после вывода из
эксплуатации должны быть утилизированы специализированной компанией.
Не выбрасывайте использованные электронные компоненты вместе с
несортированным бытовым мусором.
В соответствии с Директивой ЕС 2006/66/EC с поправками, внесенными
в нее Директивой 2013/56/EU на батареях и аккумуляторах, батареи,
используемые в данном изделии, не должны утилизироваться вместе
с несортированными бытовыми отходами, а должны утилизироваться
в соответствии с директивой и местными нормативами. Обязательно
перерабатывайте использованные батареи или утилизируйте их в
специальных контейнерах.
Устройства подвержены постоянным изменениям и усовершенствованиям.
Мы оставляем за собой право вносить изменения.
1. ВВЕДЕНИЕ
Сварочная маска S777 предназначена для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного
ультрафиолетового и инфракрасного (UV/IR) излучения, испускаемого во время сварки.
Диапазон рабочих температур маски S777 составляет от -5°C до +55°C.
Не используйте маску в процессах лазерной резки и лазерной сварки.
Руководство пользователя
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ВНИМАНИЕ: Материалы, которые могут соприкасаться с кожей
пользователя, могут вызвать аллергическую реакцию у восприимчивых
людей. При возникновении аллергических симптомов прекратите
пользоваться маской. При необходимости обратиться к врачу.
ВНИМАНИЕ: Маска не является защитой от ударов, расплавленных
металлов, опасных жидкостей или опасных газов.
Используйте маску только в полностью собранном виде (с правильно расположенными
автоматическим фильтром и защитными очками).
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Продукт соответствует Регламенту (ЕС) 2016/425 и гармонизированным стандартам EN
175:1997, EN 379:2003 + A1:2009, EN 166:2001.
Сварочная маска S777 была испытана нотифицированным органом ECS GmbH (№ 1883).
На основании выданного сертификата Декларация соответствия ЕС доступна по адресу:
www.rywal.eu/files/s777.
3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Для Вашей безопасности перед использованием сварочной маски S777 внимательно
прочитайте данное руководство.
Убедитесь, что маска собрана правильно и полностью блокирует случайный свет,
т.е. с передней стороны маски свет может проходить только через смотровую зону
автоматического сварочного фильтра.
Отрегулируйте оголовье маски для максимального комфорта, чтобы оно располагалось
как можно ниже на голове с максимально широкой зоной обзора.
Выберите соответствующую функцию шлема: сварка или шлифовка, используя
переключатель GRINDING / WELDING на фильтре.
Выберите желаемый уровень затемнения автоматического сварочного фильтра,
отрегулировав ручку регулировки с затемнением DIN 9-13 с помощью приведенной ниже
таблицы.
Проверьте переднее внешнее защитное стекло и оба датчика автоматического
затемнения фильтра. Убедитесь, что они чистые. Также проверьте внутреннее защитное
стекло и рамку фильтра; убедитесь, что они установлены правильно.
Перед использованием проверьте все рабочие детали на наличие признаков износа
или повреждений. Любые царапины, трещины или ожоги должны быть заменены
непосредственно перед повторным использованием маски, чтобы избежать серьезных
травм.
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Сварочный ток (А)

Вид сварки
Штучными электродами
MAG
TIG все маталлы и сплавы
MIG тяжелые сплавы
MIG легкие сплавы
Воздушно – дуговая строжка
Плазменная резка
Микроплазменная дуговая резка

Внимание: тяжелые металлы относятся к стали, стальным сплавам, меди, медным сплавам и т. д.

Таблица: Рекомендуемые настройки светофильтра используемых при дуговой сварке
4. МАРКИРОВКИ
Отметки на маске:
XXX 175 КВ. Н.Э.
XXX=идентификация изготовителя 175=номер стандарта
F=45 м/с энергия среднего удара
Маркировка на внешнем защитном стекле:
XXX CE
XXX=идентификация производителя
Маркировка на внутреннем защитном стекле:
XXX 1 СЕ
XXX=идентификация производителя
S=5 м/с малая энергия удара
Маркировка на автоматическом фильтре:
4 / 9-13 XXX 1/2/1/1 / 379CE
4=уровень затемнения в светлом положении, 9-13=уровень затемнения
XXX=идентификация производителя
1=оптический класс, 2=класс рассеивания света, 1= равномерность затемнения,
1= Угловая зависимость пропускания света
379 = номер стандарта
GRINDING=позиция для шлифовальной работы
WELDING = положение для сварочных работ DELAY=Задержка в осветлении фильтра
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5. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСКИ
Сварочная маска с автоматическом светофильтром S777 оснащена специальными
механизмами, облегчающими её крепление и использование:
Механизм регулировки расстояния между глазами сварщика и автоматическим фильтром.
Механизм регулировки вертикального расстояния между глазами сварщика и
автоматическим фильтром.
Механизм регулировки угла между глазами сварщика и защитным стеклом.
При наклоне маски её центр тяжести автоматически регулируется.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сварочная маска с автоматическом светофильтром S777 оснащена специальным
механизмом наклона шлема (вверх и вниз). Когда сварщик перемещает шлем в верхнюю
часть головы, специальная система крепления шлема опускает его центр тяжести так,
чтобы он совпадал с центром головы сварщика. Это снижает нагрузку на шею и голову
сварщика и делает работу более комфортной.
При запуске сварки светофильтр автоматически переключается с светлого на темный
оттенок в непрерывной последовательности всего за 1/30000 сек.
Регулировка уровня затемнения светофильтра осуществляется специальной ручкой DIN
9-13.
Регулировка чувствительности светофильтра к электрической дуге производится ручкой
SENSITIVITY. Для низких токов рекомендуется положение HIGH, для средних и высоких
токов - LOW.
По окончании сварки экран светофильтра автоматически осветляется в соответствии
с текущими настройками переключателя задержки DELAY (задержка осветления
светофильтра):
• SHORT: короткие (время осветления 0,25 s – 0,35 s),
• MIDDLE: среднее (время осветления 0,35 s – 0,5 s),
• LONG: долгое (время осветления 0,5 s – 0,8 s).
Положение GRINDING / WELDING - может быть переключено в зависимости от
выполняемой пользователем операции.
Маска питается от солнечных батарей, а также имеет две несменные встроенные
литиевые батареи 3V. Это обеспечивает срок службы батареи более 6 лет при нормальных
условиях сварки.
Современные автоматические затемняющие светофильтры обеспечивают полную
защиту глаз и лица от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Степень защиты
от ультрафиолетового / инфракрасного излучения составляет 16 (DIN).
Руководство пользователя
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7. ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА И АВТОМАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА
Инструкция по замене (монтажу) внешнего защитного стекла:
1. Снимите переднее внешнее защитное стекло, потянув за среднюю часть стекла.
(рисунок). Установите новое защитное стекло в правильное положение.
2. Проверьте и убедитесь, что рамка надежно установлена. Замените внешнее защитное
стекло, если оно повреждено (треснуло, поцарапалось, испачкалось или оплавилось).

Инструкция по замене (установке) внутреннего защитного стекла:
1. Снимите внутреннее защитное стекло, потянув за центр стекла.
2. Установите новое стекло в правильное положение.
Инструкция по замене (установке) автоматического сварочного фильтра:
1. Отсоедините автоматический сварочный фильтр от ручки чувствительности.
2. Снимите оба защитных стекла со светофильтра.
3. Выверните четыре крепежных винта рамки и вытащите автоматический светофильтр.
4. Правильно установите новый автоматический светофильтр.
Если защитные стекла и светофильтр повреждены, т.е. потрескались, поцарапались,
испачкались или сгорели - требуется немедленная замена на новые элементы. Используйте
только оригинальные запасные части.
Защитные стекла должны быть заменены на новые того же размера.
Перед установкой нового защитного стекла обязательно снимите защитную пленку с обеих
сторон стекла.
ВНИМАНИЕ! При регулировке маски, замене защитных стекол и
светофильтра, убедитесь, что все компоненты плотно прилегают, устраняя
попадание света внутрь маски. Если свет попадает в маску через любое
отверстие, повторите процедуру сборки. В противном случае маску нельзя
будет использовать во время сварки.
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сварочная маска должна регулярно проверяться. Треснувшие, расколотые или
поцарапанные автозатемняющиеся светофильтры или защитные стекла ухудшают
видимость и значительно ослабляют защиту глаз.
Поврежденные части должны быть немедленно заменены во избежание повреждения
глаз. Регулярно проверяйте маску S777 и заменяйте использованные или поврежденные
детали. Используйте только оригинальные запасные части. Датчики автоматического
сварочного светофильтра должны быть всегда чистыми и непокрытыми для обеспечения
правильной работы фильтра.
Маска непригодна для использования и теряет свои защитные свойства при
повреждении сварочного светофильтра, защитных стекол или при повреждении
корпуса маски или оголовья.
9. PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Хранить маску требуется в сухом и чистом месте, предохраняя защитное стекло и
сварочный светофильтр от повреждений. Используемые материалы не наносят вреда
пользователю. Температура хранения: -20°C ~ +70°C.
Сварочную маску рекомендуется использовать максимум 5 лет. Срок службы зависит
от различных факторов, таких как очистка, хранение и техническое обслуживание.
Рекомендуется частый осмотр и замена в случае повреждения.
Корпус маски должен быть очищен с помощью раствора мыла и теплой воды. Сварочный
светофильтр можно чистить хлопчатобумажной тканью, не оставляя на очищенной
поверхности ни одного волокна.
Не погружайтесь в воду!
Никогда не используйте абразивные материалы, растворители или очистители на
масляной основе.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Сварочную маску можно использовать после прочтения руководства пользователя. Маску
S777 следует использовать только для защиты лица и глаз от вредного излучения и брызг,
образующихся во время сварки и резки. Защитные стекла прочные.
Автозатемняющийся светофильтр сварочной маски S777 не подходит для лазерной и
кислородо-ацетиленовой сварки.
Эта маска не защищает от механических повреждений, таких как удары острыми
осколками разбитых шлифовальных дисков, взрывчатыми веществами или агрессивными
веществами.
Никогда не кладите маску или автоматический светофильтр на горячие поверхности.
Руководство пользователя
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Лица, носящие корректирующие очки, должны знать, что в случае сильного удара маска
может деформироваться и повредить очки, что может представлять опасность для глаз.
Используйте правильный уровень затемнения для наблюдения сварочной дуги во всех
видах сварки.
ВНИМАНИЕ! Если после зажигания дуги автоматический светофильтр не
темнеет, немедленно прекратите сварку и свяжитесь с дилером.
Не изменяйте светофильтр или сварочную маску, за исключением случаев, указанных
в данном руководстве. Не используйте запасные части, отличные от указанных в
этом руководстве. Несанкционированная модификация и замена деталей приведет к
аннулированию гарантии и подвергает пользователя риску получения травм. Производитель
не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего
использования маски или в случае внесения каких-либо изменений, а также в случае
установки автоматического светофильтра, отличного от светофильтра, предназначенного
для сварочной маски S777. Используйте только оригинальные запасные части. Защита глаз
и лица может быть значительно снижена в случае несанкционированной модификации.
Несоблюдение нижеследующих инструкций аннулирует гарантию.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер светофильтра затемнения

118 x 93 мм

Размеры наружного защитного стекла

114× 89 мм

Размер внутреннего защитного стекла

105× 45 мм

Область просмотра

98 x 43 мм

Защита от ультра/инфракрасного излучения
Степень затемнения в открытом состоянии
Диапазон затемнения

16 DIN
4 DIN
9-13 DIN

Источник питания

Фотоэлемент

Включение/выключение питания

автоматический

Чувствительность

внешний регулируемый

Особенности

шлифовка / сварка

Время реакции (включение)

0,033 мс (-5°C 0,8 мс)

Время задержки (отключение)

0,25 ÷ 0,8 с

Рабочая температура

от -5°C до 55°C

Температура хранения

от -20°C до 70°C
ударопрочный пластик / полиамид
(нейлон)

Материал маски
Вес
Руководство пользователя
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12. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Название

№ по каталогу

Внешнее защитное поликарбонатное стекло 114x89 мм для
сварочной маски S777

72 00 982006

Внутреннее защитное поликарбонатное стекло 105х45 мм для
сварочной маски S777

72 00 982005

Оголовье для сварочной маски S777

72 00 982011

Потовая лента для маски S777

72 00 982012

13. КОНСТРУКЦИЯ МАСКИ

1. Внешнее защитное стекло
2. Автоматически затемняющий сварочный светофильтр
3. Внутреннее защитное стекло
4. Ручка чувствительности
5. Гайки (2 шт.)
6. Потенциометр чувствительности
7. Потенциометр затемнения с ручкой
8. Закрывающиеся гайки (2 шт.)
9. Корпус маски
10. Рамка установки фильтра
11. 4 винта крепление фильтра к рамке
12. Кожаное переднее оголовье
13. Регулируемые упоры наклона (2 шт.)
14. Крепежные винты (2 шт.)
15. Регулируемые удерживающие ремни
Руководство пользователя
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RU
14. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Проблема

Решение

Нерегулярное затемнение

Оголовье было установлено неравномерно, а расстояние
между глазами и автоматической оптикой светофильтра
недостаточно (перерегулируйте оголовье, уменьшив
расстояние до светофильтра).

Автоматический
светофильтр мерцает или
не затемняет

Внешнее защитное стекло загрязнено или повреждено
(замените защитное стекло). Датчики загрязнены (очистите
поверхности датчиков). Слишком низкий сварочный ток
(установите потенциометр чувствительности в положение
HIGH).

Медленная реакция

Слишком низкая рабочая температура (не используйте его
в температурном режиме - ниже -5°C)

Плохая видимость

Внешние/внутренние защитные стекла и/или оптические
поверхности автоматического светофильтра загрязнены
(очистите или замените стекла, оптические поверхности).

Недостаточная видимость

С помощью потенциометра установите желаемый уровень
затемнения.

Падение маски

Оголовье отрегулировано неправильно (перерегулируйте
оголовье).

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен немедленно прекратить пользоваться
маской, если проблемы не устранены. Обратитесь к дилеру. Поставщик
не несет ответственности за любые операции, которые не соответствуют
инструкциям.
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Уполномоченный представитель:
RYWAL-RHC Sp. z o.o. в Варшаве
ул. Хелмжинска 180
04-464 Варшава
Сеть sprzedaży
продаж и обслуживания:
Sieć
i serwisu:

w w w. r y w a l . e u
RYWAL-RHC Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Polna 140 B
tel. 56 66 93 801, -802
15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 165
tel. 85 74 10 492, -491
85-825 Bydgoszcz, ul. Fordońska 112 A
tel. 52 345 38 73, 52 345 38 79
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 285/287
tel. 34 324 39 98, 324 60 61
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00
58-500 Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
tel. 669 605 408
75-100 Koszalin, ul. Powstańców Wlkp. 2
tel. 94 342 05 31
31-752 Kraków, ul. K. Makuszyńskiego 4
tel. 12 686 37 36, 686 37 35

БЕЛАРУСЬ
ИООО „РИВАЛ СВАРКА”

ROMÂNIA
RYWAL-RHC Romania SRL

Минск, пер. Липковский, 30-28
Тел./факс: +375 (17) 385-15-75 / 76 / 77
Моб. тел.: +375 (29) 505-15-75
e-mail: oﬃce@rivalsvarka.by
www.rivalsvarka.by

Brașov
Str. Calea Făgărașului, nr. 59
Standurile 60-67, 500053 Brașov,
Telefon: 0368 100 127
Mobile: +40 740 433 592

Брест, ул. Московская, 364
Тел./факс: +375 (162) 50-22-50
Моб. тел.: +375 (29) 505-79-05
e-mail: brest@rivalsvarka.by

Logistic Park Constanta
str. Industriala nr. 6
900155 Constanta
Telefon: +40 341 111 235
Fax: + 40 341 111 236
e-mail: romania@rywal.ro
www.rywal.ro

Витебск, ул. П. Бровки, 4а
Тел./факс: +375 (212) 22-20-00
Моб. тел.: +375 (33) 317-48-12
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by
Гомель, ул. Барыкина, 230 Б
Тел./факс: +375 (232) 27-40-00
Моб. тел.: +375 (29) 636-67-62
e-mail: gomel@rivalsvarka.by

20-328 Lublin, ul. A. Walentynowicz 18
tel. 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

UAE (United Arab Emirates)
RME MIDDLE EAST FZCO

93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131
tel. 42 682 64 36, 42 682 64 37

Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261839, Dubai,
Phone: +971 4 880 8781
Mobile: +971 509 149 036
www.rme-me.ae

10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 D
tel. 89 535 10 00, 89 535 10 01
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 7
tel. 24 269 22 24

LIETUVA
UAB „RYWAL-LT”
LT-51193 Kaunas
Elektrėnų g. 7,
Tel: +370 37 47 32 35
Tel: +370 37 47 32 58
e-mail: info@rywal.lt
www.rywal.lt
LT- 91107 Klaipeda
Šilutes pl. 27
Mob. +370 61269000
SLOVENSKO
SOLÍK SK, s. r. o.
Odborov 2554
SK 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042 43 23 425
e-mail: info.rywal@solik.sk
www.solik.sk

61-371 Poznań, ul. R. Maya 1/12
tel. 61 862 61 51
41-703 Ruda Śląska, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00

Textilná 4
SK 040 12 Košice
e-mail: mail.ke@solik.sk
Telefón: 0917 590 094

35-211 Rzeszów, ul. M. Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142
37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 49
tel. 15 844 02 63, 15 844 55 16
72-006 Mierzyn k. Szczecina, ul. Welecka 22 E
tel. 91 482 36 66, 91 482 36 78

www.facebook.com/rywalrhc

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
tel. 22 331 42 90
54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 9 C
tel. 71 351 79 34, 71 351 79 36

www.youtube.com/user/rywalrhc

65-410 Zielona Góra, ul. Fabryczna 14
tel. 695 596 535, 667 671 697, 603 760 405

Zintegrowany System
Zarządzania
ISO 9001 & ISO 14001
www.instagram.com/spawanie_rywal_rhc/

