


в виде аэрозолей, паров и газов (зависят от вида 

сварки, электрода, вида выполняемых работ и 
свариваемых материа л о в) при температуре 

окружающей с реды от -10 ° С до +70 ° С в 

производственных помещениях и на открытых 
площадках. 
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повреждение роговицы, хрусталика и сетчатки. При 
незначительном содержании ультрафиолета (при 
естественном солнечном освещении) УФ-излучение 
поглощается хрусталиком и внутриглазнои жид
костью и практически не достигает сетчатки. При 
сварке интенсивность Х.Ф-излучения значительно 

превышает естественныи уровень и поэтому часть 
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ограниченную способность к восстановлению и 
поэтому длительное ее облучение приводит к 
необратимым последствиям и потере зрения. УФ
излучение приводит таюке к ожогам роговицы глаза 
и раздражению кожи. 

Слепящая яркость видимого света при высокой 
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спектра излучения дуги или газового факела, 
которая в сочетании с действием ИК-излучения 
вызывает фото-химические повреждения сетчатки 
глаза. 

ИК-излучение также, как и УФ-излучения не 
воспринимается глазом человека. ИК-излучение, 
особенно длинноволновое, поглощается тканями 
организма человека, вызывая их нагрев, который 
может привести к ожогам. В дополнение к этому ИК
излучение снижает пороговые значения в оз
действия УФ-излучения и тем самым увеличивает 
вероятность повреждения глаза. 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Проверить щиток на наличие дефектов -
трещин, сколов. При наличии трещин, нарушении 
фиксации поворотно-фиксирующего устройства 

эксплуатация щитков не допускается. 
2. Собрать наголовное крепление с корпусом ( см. 

раздел «ПОРЯДОК СБОРКИ»). 
3. Подогнать наголовное крепление по размеру 

головы (см. раздел «ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ»). 
4. Защитное стекло содержать в чистоте. При 

загрязнении промыть проточной чистой водой и
протереть, используя чистую мягкую ткань. 
Рекомендуется использовать влажные очищающие 

с а лфе тки и з микр о фибры,  а такж е с прей 

ьу j8ne gaz tUriпde dBnekerleY keziпde b6Iiпetiп z11aпdy 
zattardaп (d8пekerleY tllriпe, elektrodqa, огупdаlаtуп 
jumys tUriпe j8ne d8пekerlenetiп materIa lda гga 

baIlanysty) keshendi qorgayga amalgan. 
Ук-sауIе adamпyri k6zimeп qabyldanbaIdy, 

sondyqtan ol eki ese qayipti. Yк-saylesi еП aldymen 
k6zge аsег etedi, bul k6zdiri mU1izgek qabygy, 
k6zburshaqtyri j8ne k6z torynyri zaqymdalYyna 8.keledi.
Yltraklllgin s8Yleniri az m6Isherimen (tab1g1 kUn 
s8Ylesimen) YK-s8Ylesi k6zburshaq men k6zishilik 
suIyqtyqpen siriedi j8ne negizinde tor qabygyna jetpeIdi. 
Danekerley kezinde YK-saylesinil'i qarqyndylygy tab191
der'1ge1den edЭYir asady, sondyqtan onyr'I Ьir b6Iigi 
fotoh1m11alyq zaqym keltirip, k6z tогупа jetedi. K6z tогу 
qalpyna keltiГY'diri shekteYli qablletine Iе, sondyqtan 
onyri uzaq merzimdi s8.YlelenYi qaItymsyz saldarga j8.ne 
k6ry qablletiniri jogalY}'na 8.keledi. Ук-sауIе sonymen 
qatar k6zdil'i muIizgek qabygynyl'i kuIip qalyyna jane 
terinir'I titirkenyine Эkeledi. 

saylelenYdiri jogary qarqyndylygymen k6rinetin 
jaryqtyri soqyr jaryqtygy da k6zge z11andy 8.ser etedi. 
Do9anyri s8YlelenY spektrinill kбk b6Iigi nemese IQ
s8.Yl e n i ri aserimen Ьirge k6zdiri tor qabygyn a 

fotohIm IIalyq zaqym keltiretin gaz alayy 8.sirese qayipti. 
IQ-sayIe, sonda1-aq Yк-saylesi adamnyr'I k6zimen 

qabyldanba1dy. IQ-s8.Ylesi, Эsirese uzyn tolqyndar, 
adam agzasynyll tinderine siriip, olardy qyzdyrady, al bul 
kl11ikke 8keIYi mllmkin. Sonymen qatar, IQ- s8.Ylesi Yк
s8.Yleniri shekti manderin tбmendetedi j8.ne osylaIsha 

kбzdili zaqymdanyyqtImaldygyn arttyrady. 

PAIDALANY BOIYNSHA NUSQA YLAR 

1. Qalqandy aqaylardyli - jaryqtardyli, synyqtardyli 
bar-jogyna teksery. Jaryqtar bolgan, buryly-bekity 
qurylgysynyl'i bekitilyi buzylgan kezde qalqandardy 
paIdalaпyga jol berilmeIdi. 

2. Bas bekitkishti korpyspen j1naY («JINAY RETI»
bбlimin qar.). 

3. Bekitkishti bastyri бlshemine s81kes keltiry 
(«REПEYTARTIBI» b6Iimin qar.). 

4. Qorganysh a.Inekti taza ustay. Lastangan kezde 
agyndy taza sYmen sha1yriyz j8ne taza jumsaq 
shUberekpen sUrtiПiz. MIkrofIbradan jasalQan dymqyl 
tazartqysh maIlyqtardy, sondaI-aq tazartqysh spreIdi 
qoldany usynylady. 

очищающий. Категорически запрещается использовать для чистки органические 
растворители. Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или 

А внимдниЕ состоянию здоровья отсутствуют. Срок эксплуатации - в соответствии с 
.A.NAZAR AYDARYNVZ типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты. 

Tazalaj Ushin organ1kalyq eritkishterdi pa1dalanjQa qatall ty1ym salynady. Jasyna, 
f1z1olog11alyq erekshelikterine nemese densajlyq jaQda1yna ba1lanysty shektejler 
joq. Pa1dalanj merzimi - jeke qorQanys quraldaryn berjdill Ulgilik salalyq
normalaryna s81kes. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Щиток сварщика BASIC JINAQТYLYGY. BASIC di.nek.erlejshinlfl qalqany 

1. Корпус со светофильтром в сборе - 1 шт. 1. Jaryq sUzgisi bar korpYs-1 dana . 
2. Наголовное крепление в сборе - 1 шт. 2. J1naqtagy bas bekitkish - 1 dana .
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 3. PaIdalany jбnindegi nusqaylyq - 1 dana . 
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