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Рис 2. Замена фильтра
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ВАЖНО:
• Не кладите устройство MOST R-FLOW с подключенной батареей в упаковку. Положив его в 
упаковку, лучше всего вынуть аккумулятор из привода.
• Не храните MOST R-FLOW в машине в жаркий летний день.
• Не бросайте и не ударяйте по устройству MOST R-FLOW.
• Не размещайте устройство MOST R-FLOW на устройствах, вырабатывающих электрическое 
тепло.
• Не используйте никаких зарядных устройств, кроме зарядного устройства, предназначенного 
для MOST R-FLOW: номер артикула 7200912205.
• Температура хранения батареи: от -10 ° C до 45 ° C, относительная влажность <85%.
• Рекомендуемая температура во время зарядки: от 0 ° C до 40 ° C.
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ
ВНИМАНИЕ!
                Перед каждым использованием:
                      1. Проверьте конец дыхательного шланга, чтобы убедиться, что резиновое            

уплотнительное кольцо на месте, см. рис. 10. Вставьте новое уплотнительное кольцо, если оно 
выпало или изношено.
2. Убедитесь, что шланг установлен правильно, не поврежден и не порван.

Сборка
Вставьте дыхательный шланг одним концом в привод, а другим                                               
концом в воздушный канал маски (см. рис. 9). Поверните на 1/4                                            
оборота в обратном направлении, чтобы перейти в положение                                             
«открыто» (см. рис. 10), затем закрепите его так же на                                                           
держателе на задней стороне сварочной маски (см. рис. 11).
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Разборка
Поверните кольцо на 1/4 в «открытое» положение, затем снимите 
концы дыхательного шланга с блока подачи и воздушного канала
сварочной маски (см. рис. 12).
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.Рис. 14 Крепление привода к ремню.





ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ.
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Рис. 18 Проверка потока воздуха



MOST WELD RAPTOR z R-FLOW -13-





Рис. 19 Правильная установка батареи.



Рис.20 Кнопки светофильтра

Рис.23 Рис.24

Режим шлифоки. См. рис. 25. В этом режиме уровень затемнения установлен на 4.
Чувствительность, уровень затемнения и задержка на просветления не доступны.



Рис. 27 Пример настройки 
чувствительности фильтра 
в режиме сварки.

Рис. 26 Пример настройки 
чувствительности фильтра 
в режиме резки.

RU



Рис.31 Регулировка наклона маски.

Рис.31с

Рис.31аРис.31b





Рис. 33 Снятие и установка внешней рамки



Рис 35 Демонтаж внешнего стекла Рис 36 Демонтаж внутреннего стекла
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Маска с блоком в сборе
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