
Маска сварщика ADF 600S

Инструкция по безопасности - прочесть перед использованием

ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом пользования сварочной маской.

Автоматическая сварочная маска рассчитана для защиты глаз и лица от искр, брызг и излучений
при выполнении сварочных работ. Автоматический фильтр маски переходит из светлого в
затемненное состояние при поджоге дуги и обратно в светлое, как только сварка закончена.

Автоматическая сварочная маска поставляется полностью готовой к использованию. Необходимо
лишь отрегулировать положение маски на голове и выбрать нужное затемнение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Данная маска не подходит для лазерной сварки и для автогенной сварки/резки.
- Никогда не кладите маску на горячую поверхность.
- Не открывайте и не разбирайте фильтр.
- Маска не предназначена для защиты от удара
- Маска не предназначена для защиты от взрывоопасных или отравляющих факторов
- Не вносите в конструкцию маски изменения. Используйте только те сменные части, которые
указаны в данной инструкции.
- Если маска не затемняется во время поджога дуги, немедленно прекратите работу и обратитесь
в сервисный центр или дистрибьютору
- Не погружайте фильтр в воду.
- Не используйте растворитель при очистке фильтра-
- Используйте при температуре окружающей среды от - 100С до + 550С
- Храните при температуре окружающей среды от – 200С до + 700С
- Предотвращайте фильтр от контакта с жидкостями и грязью.
- Регулярно очищайте поверхность фильтра; не используйте при этом сильно действующих
моющих средств. Поддерживайте постоянно чистыми датчики и солнечные батареи, при помощи
безворсовой ткани.
- регулярно меняйте механически поврежденные защитной линзы сварочной маски.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
- Неравномерное затемнение
Разное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления (отрегулируйте
крепление так чтобы выровнять расстояние от фильтра до глаз)

- Фильтр не работает или мерцает
- внешняя защитная линза загрязнена или повреждена (замените защитную линзу)
- датчики загрязнены (очистите поверхность датчиков)
- слишком низкий ток сварки (измените время задержки)



- Медленная реакция
Слишком низкая рабочая температура (Не использовать при температуре окружающей среды
ниже - 100С)

- Плохой обзор
- Загрязнение внешней и/или внутренней линз фильтра (замените линзу)
- Недостаточное освещение
- Неверная установка степени затемнения (отрегулируйте степень затемнения)

- Маска плохо держится на голове
Неправильная настройка крепления (отрегулируйте крепление)

ВНИМАНИЕ:
Сварщик должен немедленно прекратить работу с маской, если вышеперечисленные проблемы
невозможно устранить. Обратитесь к поставщику.

Руководство по эксплуатации
Внимание! Перед тем, как начнете использовать маску, убедитесь, что усвоили все

рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации.

Сварочная маска поставляется полностью готовой к использованию, перед началом работы
необходимо только настроить время задержки, чувствительность, степень защиты.

Настройка под размер головы
Вращая кнопку на затылочной части оголовья (см. «Y» на рисунке 1) можно увеличить или
уменьшить длину окружности оголовья. Данная процедура выполняется при надетой сварочной
маске и позволяет получить натяжение, необходимое для надёжной фиксации сварочной маски на
голове.
Если оголовье сидит на голове слишком высоко или слишком низко, отрегулируйте ремень,
который проходит через макушку. Для этого ослабьте конец ремня, выдавив стопорный штифт из
отверстия в ремне. Переместите две части ремня на большую или меньшую ширину, в
зависимости от того, что требуется, и вставьте стопорный штифт в ближайшее отверстие (см. «W»
на рис. 1).
Проверьте подгонку оголовья, приподнимая и опуская сварочную маску в надетом положении.
Если при этом ощущается свободный ход оголовья, произведите повторную регулировку, пока не
добьётесь надёжной посадки.

Настройка расстояния от глаз к ADF
Рис.1

Шаг 1: ослабьте пластмассовые гайки (см. «Т» на рис. 1) для того,
чтобы настроить расстояние между маской и Вашим лицом в
нижнем положении.
Шаг 2: ослабьте пластмассовые гайки (см. «Z» на рис. 1) и чтобы
настроить расстояние между маской и Вашим лицом. Важно, чтобы
глаза были на одинаковом расстоянии от линзы. В противном
случае затемнение будет неравномерным.
Шаг 3: прочно затяните пластмассовые гайки, как только будет
настроено оптимальное положение.

Регулировка положения угла обзора
см. рис. 2

Выбор степень защиты.
Для определения необходимой степени защиты используйте
таблицу 1 на стр.8.
Поверните переключатель на боковой части маски в нужное
положение.

Рис. 2



Настройка времени задержки
Как только сварочный процесс прекращается, фильтр автоматически переключается из темного
положения в светлое, при каждом последующем поджоге процесс повторяется. Время задержки
можно настроить при помощи переключателя на внутренней стороне фильтра (см. рис. 3) на «fast»
(быстро, 0,25-0,3сек) или «slow» (медленно, 0,65-0,8сек).

Чувствительность
Чувствительность можно настроить при помощи переключателя на внутренней стороне фильтра
на «high» (высокая) или «low» (низкая). Положение «high» соответствует при повседневном
использовании. Максимальная чувствительность для сварки в области низких токовых нагрузок,
WIG или в особых случаях.

Настройка функции шлифовки
Как только переключатель находится в положении «Grind» (шлифовка), защитная функция
отключается и появляется хороший обзор для шлифовки свариваемой детали, в данном случае
маске является защитой лица. Убедитесь, что функция шлифовки отключена перед
возобновлением сварочных работ.

Теперь маска готова к использованию. Степень защиты можно изменять во время работы при
помощи ручки управления.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Сварочная маска и фильтр соответственно промаркированы. Маркировка защиты глаз и лица
соответствует нормам EN 166, EN175 и EN379

4 / 9 – 13 ABICOR BINZEL 1 / 2 / 1 / 2 EN 379

светлая степень
самая низкая темная степень
самая высокая темная степень
поставщик
оптический класс
класс рассеянного света
однородность
класс зависимости от угла
стандарт

Обозначение на маске «ABICOR EN175 В»

Замена внешней защитной линзы
Необходимо производить замену защитной линзы, если она повреждена (разбита, поцарапана,
сильно загрязнена, продырявлена). Пальцем отодвиньте нижнюю кромку окна до упора (см. рис. 5)

Замена внутренней защитной линзы
В случае, если она повреждена (разбита, поцарапана, сильно загрязнена, продырявлена)

Замена фильтра
См. рис. 6а и 6b

Установка нового фильтра
Перед закреплением в рамке расположите фильтр таким образом, чтобы шлейф управления был с
правильной стороны.
Легким нажатием установите фильтр согласно рис.6b
Закрепите управления на маске
Установите ручку управления



Очистка
Производите очистку с помощью мягкой ткани. Регулярно очищайте поверхность фильтра. Не
используйте сильно действующие моющие средства. Чистите датчики и солнечные батареи при
помощи спиртосодержащей жидкости  и чистой безворсовой ткани, протирайте сухой ветошью.

РИС. 5 РИС 6а РИС.6b

Техническая спецификация

Класс 1/2/1/2
Зона обзора 98х44мм
Размеры фильтра 110х90х9
Датчик дуги 2
Светлая степень DIN 3.5
Степень защиты DIN 9-13
Управление защитой Наружное, регулируемое
Вкл/выкл Автоматическое
Управление чувствительностью Регулируемое (низкое-высокое)
Защита УФ/ИК Всегда до DIN 16
Питание Солнечная батарея, не требуется замена
Время переключения 1/16.000с светлое-темное
Задержка (темное-светлое) 0,25-0,30с при «fast» режиме

0,65-0,80с при «slow» режиме
Мин. сила тока при TIG ≥10А DA & AC
Режим шлифования Да
Рабочая температура от - 100С до + 550С
Температура хранения от – 200С до + 700С
Материал корпуса маски Ударопрочный нейлон
Общий вес 435гр
Область применения ММА; WIG DA&AC; WIG Puls DC&AC; MIG/MAG;

MIG/MAG Puls; плазменная резка; плазменная
сварка; строжка

Соответствует нормам EN 166, EN175, EN379, GS, DIN, CE, ANSI Z87.1-
2003. CSA Z94.3



1. Сварочная маска
2. Рамка для внешней линзы
3. Внешняя линза
4. Фильтр
5. Внутренняя линза
6. Шкала
7. Рукоятка регулировки степени защиты
8. Шайба
9. Правая шайба ограничителя
10. Регулировочная шайба
11. Подкладная шайба
12. Пластмассовая гайка
13. Левая шайба ограничителя
14. Винты
15. Регулируемый узел
16. Налобник
17. Наголовная дужка

Таблица 1:


