


Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица 
от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Этот фильтр с 
автоматическим затемнением включается автоматически, когда кассета светофильтра 
поднимается. Фильтр автоматически переключается со светлого на темный после 
зажигания дуги и возвращается в светлое состояние после прекращения сварки.
Сварочная маска с автоматическим затемнением собирается на заводе, но перед 
использованием должна быть правильно подогнана для пользователя. Осмотрите 
поверхности и контакты аккумулятора и при необходимости очистите их. Убедитесь, что 
аккумулятор в хорошем состоянии, и правильно его установите. Установите время 
задержки, чувствительность и яркость для вашего приложения. Перед сваркой убедитесь, 
что автоматический фильтр установлен на режим СВАРКА или РЕЗКА вместо 
ШЛИФОВАНИЕ.
Если шлем не используется в течение длительного времени, его следует хранить в 
сухом, прохладном, темном месте с извлеченными батареями.
Осмотр перед сваркой: выберите самый высокий уровень затемнения и установите 
самый высокий уровень чувствительности. Направьте датчики на источник света, 
например верхнее освещение, лампу и т. д. Автоматический фильтр должен погаснуть. 
Если светофильтр затемнен в соответствии с настройкой затемнения, маска 
функционирует нормально. Если автоматический фильтр НЕ темнеет после выполнения 
вышеуказанных процедур, требуется замена батареи или фильтр может быть 
неисправен.
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                                               ВНИМАНИЕ! 
Перед использованием внимательно прочтите все инструкции. Копия 

этого руководства должна храниться по месту использования 
устройства и всегда должна быть доступна оператору.
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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.
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Рис. 27 Пример настройки
чувствительности фильтра
в режиме сварки.

Рис. 26 Пример настройки
чувствительности фильтра
в режиме резки.
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Рис.31 Регулировка наклона маски.

Рис.31с

Рис.31аРис.31b
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Рис. 33 Снятие и установка внешней рамки
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Рис 35 Демонтаж внешнего стекла Рис 36 Демонтаж внутреннего стекла

-10-



-11-



RU

-12-



RU





RU




	RYWAL-TM1000说明书部分1_画板 1
	RYWAL-TM1000说明书部分1-02
	RYWAL-TM1000说明书部分1-03
	RYWAL-TM1000说明书部分1-04
	RYWAL-TM1000说明书部分1-05
	RYWAL-TM1000说明书部分1-06
	RYWAL-TM1000说明书部分1-07
	RYWAL-TM1000说明书部分1-08
	RYWAL-TM1000说明书部分2_画板 1
	RYWAL-TM1000说明书部分2-02
	RYWAL-TM1000说明书部分2-03
	RYWAL-TM1000说明书部分2-04
	RYWAL-TM1000说明书部分2-05
	RYWAL-TM1000说明书部分2-06
	RYWAL-TM1000说明书部分2-07
	RYWAL-TM1000说明书部分2-08
	RYWAL-TM1000说明书部分3_画板 1
	RYWAL-TM1000说明书部分3-02
	RYWAL-TM1000说明书部分3-03
	RYWAL-TM1000说明书部分3-04
	RYWAL-TM1000说明书部分3-05
	RYWAL-TM1000说明书部分3-06
	RYWAL-TM1000说明书部分3-07
	RYWAL-TM1000说明书部分3-08
	RYWAL-TM1000说明书部分4_画板 1
	RYWAL-TM1000说明书部分4-02
	RYWAL-TM1000说明书部分4-03
	RYWAL-TM1000说明书部分4-04
	RYWAL-TM1000说明书部分4-05
	RYWAL-TM1000说明书部分4-06
	RYWAL-TM1000说明书部分4-07
	RYWAL-TM1000说明书部分4-08

