
DANGER OF FIRE - PERICOLO INCENDIO - DANGER D'INCENDIE - BRANDGEFAHR - PELIGRO DE INCENDIO - PERIGO DE 
INCÊNDIO - GEVAAR VOOR BRAND - BRANDFARE - TULIPALOVAARA - BRANNFARE - BRANDFARA - ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА - TŰZVESZÉLY - PERICOL DE INCENDIU - NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU - 
NEBEZPEČÍ POŽÁRU - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU - NEVARNOST POŽARA - OPASNOST OD POŽARA - GAISRO PAVOJUS 
- TULEKAHJUOHT - UGUNSGRĒKA BĪSTAMĪBA - .ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

DANGER OF ELECTRIC SHOCK - PERICOLO SHOCK ELETTRICO - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - 
STROMSCHLAGGEFAHR - PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - GEVAAR 
ELEKTROSHOCK - FARE FOR ELEKTRISK STØD - SÄHKÖISKUN VAARA - FARE FOR ELEKTRISK STØT - FARA FÖR 
ELEKTRISK STÖT - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - ÁRAMÜTÉS 
VESZÉLYE - PERICOL DE ELECTROCUTARE - NIEBEZPIECZEŃSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - NEBEZPEČÍ ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 
- OPASNOST STRUJNOG UDARA - ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - ELEKTRILÖÖGIOHT - ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA - 
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР.

DANGER OF WELDING FUMES - PERICOLO FUMI DI SALDATURA - DANGER FUMÉES DE SOUDAGE - GEFAHR DER 
ENTWICKLUNG VON RAUCHGASEN BEIM SCHWEISSEN - PELIGRO HUMOS DE SOLDADURA - PERIGO DE FUMAÇAS DE 
SOLDAGEM - GEVAAR LASROOK - FARE P.G.A. SVEJSEDAMPE - HITSAUSSAVUJEN VAARA - FARE FOR SVEISERØYK - 
FARA FÖR RÖK FRÅN SVETSNING - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΠΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - ОПАСНОСТЬ ДЫМОВ СВАРКИ - HEGESZTÉS 
KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT FÜST VESZÉLYE - PERICOL DE GAZE DE SUDURĂ - NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARÓW 
SPAWALNICZYCH - NEBEZPEČÍ SVAŘOVACÍCH DÝMŮ - NEBEZPEČENSTVO VÝPAROV ZO ZVÁRANIA - NEVARNOST 
VARILNEGA DIMA - OPASNOST OD DIMA PRILIKOM VARENJA - SUVIRINIMO DŪMŲ PAVOJUS - KEEVITAMISEL SUITSU OHT  
-  METINĀŠANAS IZTVAIKOJUMU BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ ПУШЕКА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ.

DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO 
EXPLOSIÓN - PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÄJÄHDYSVAARA - FARE FOR 
EKSPLOSJON - FARA FÖR EXPLOSION - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - ROBBANÁS VESZÉLYE - PERICOL 
DE EXPLOZIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - NEVARNOST 
EKSPLOZIJE - OPASNOST OD EKSPLOZIJE - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - 
ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ.

 WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS  COMPULSORY - BBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - PORT DES 
VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE 
LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - OBRIGATÓRIO O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - VERPLICHT BESCHERMENDE 
KLEDIJ TE DRAGEN - PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESTØJ - SUOJAVAATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - 
FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSPLAGG - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ - VÉDŐRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ 
- FOLOSIREA ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA ODZIE Y OCHRONNEJ - POVINNÉ 
POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV - OBVEZNO OBLECITE 
ZAŠČITNA OBLAČILA - OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE ODJEĆE - PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINĘ APRANGĄ - 
KOHUSTUSLIK KANDA KAITSERIIETUST - PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGTĒRPUS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА 
ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО.

Ż  

WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - PORT DES GANTS DE 
PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE LLEVAR 
GUANTES DE PROTECCIÓN - OBRIGATÓRIO O USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - VERPLICHT BESCHERMENDE 
HANDSCHOENEN TE DRAGEN - PLIGT TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ 
PAKOLLISTA - FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEHANSKER - OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSHANDSKAR - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
VÉDŐKESZTYŰ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - FOLOSIREA MĂNUŞILOR DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA 
RĘKAWIC OCHRONNYCH - POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH RUKAVÍC - 
OBVEZNO NADENITE ZAŠČITNE ROKAVICE - OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNIH RUKAVICA - PRIVALOMA MŪVĖTI 
APSAUGINES PIRŠTINES - KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAID - PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGCIMDUS - 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ.

GB EXPLANATION OF DANGER, N SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, SK
MANDATORY AND PROHIBITION FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
SIGNS. S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, 

SII LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, PÅBUD OCH FÖRBUD.
D’OBBLIGO E DIVIETO. GR ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 

F LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
HR/SCG  LEGENDA OZNAKA RU ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.

OPASNOSTI, OBAVEZA I БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ D LEGENDE DER GEFAHREN-, 
ZABRANA.И ЗАПРЕТА.GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.

LT PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR H A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS E LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, 
DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN. PAAIŠKINIMAS.RO LEGENDĂ INDICATOARE DE P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, EE OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE OBRIGAÇÃO E PROIBIDO. OBLIGARE ŞI DE INTERZICERE. LV BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN NL LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, AIZLIEGUMA ZĪMJU PL OBJAŚNIENIA ZNAKÓW VERPLICHTING EN VERBOD. PASKAIDROJUMI.OSTRZEGAWCZYCH, NAKAZU I 

DK OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG ZAKAZU. BG
FORBUDSSIGNALER. CZ

SF VAROITUS, VELVOITUS, JA .
KIELTOMERKIT.

VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM 
NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZOM A 
ZÁKAZOM. 
LEGENDA SIGNALOV ZA 
NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN 
PREPOVEDANO.

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА 
ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM 
ЗАБРАНАNEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A 

ZÁKAZŮM. 

DANGER OF ULTRAVIOLET RADIATION FROM WELDING - PERICOLO RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA - DANGER 
RADIATIONS ULTRAVIOLETTES DE SOUDAGE - GEFAHR ULTRAVIOLETTER STRAHLUNGEN BEIM SCHWEISSEN - PELIGRO 
RADIACIONES ULTRAVIOLETAS - PERIGO DE RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS DE SOLDADURA - GEVAAR ULTRAVIOLET 
STRALEN VAN HET LASSEN - FARE FOR ULTRAVIOLETTE SVEJSESTRÅLER - HITSAUKSEN AIHEUTTAMAN 
ULTRAVIOLETTISÄTEILYN VAARA - FARE FOR ULTRAFIOLETT STRÅLNING UNDER SVEISINGSPROSEDYREN - FARA FÖR 
ULTRAVIOLETT STRÅLNING FRÅN SVETSNING - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ОПАСНОСТЬ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВАРКИ - HEGESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖTT IBOLYÁNTÚLI SUGÁRZÁS 
VESZÉLYE - PERICOL DE RADIAŢII ULTRAVIOLETE DE LA SUDURĂ - NIEBEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA 
NADFIOLETOWEGO PODCZAS SPAWANIA - NEBEZPEČÍ ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ ZE SVAŘOVÁNÍ Í - NEBEZPEČENSTVO 
ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA ZO ZVÁRANIA - NEVARNOST SEVANJA ULTRAVIJOLIČNIH ŽARKOV ZARADI VARJENJA - 
OPASNOST OD ULTRALJUBIČASTIH ZRAKA PRILIKOM VARENJA - ULTRAVIOLETINIO SPINDULIAVIMO SUVIRINIMO METU 
PAVOJUS - KEEVITAMISEL ERALDUVA ULTRAVIOLETTKIIRGUSEOHT - METINĀŠANAS ULTRAVIOLETĀ IZSTAROJUMA 
BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ.
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Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of 
these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - Simbolo che indica la 
raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura 
come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - Symbole indiquant la collecte différenciée 
des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, 
mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. 
Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt 

wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - Símbolo que indica la recogida por separado de los 
aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de 
dirigirse a los centros de recogida autorizados. - Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente 
tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - 
Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te 
lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra.  - Symbol, der står for særlig indsamling af 
elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes 
henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän 
velvollisuus on kääntyä valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - Symbol som angir separat 
sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige 
hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. - Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och 
elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en 
auktoriserad insamlingsstation. - Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια ηλεκτρονικών συσκευών. Ο 
χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε εγκεκριμένα κέντρα 
συλλογής. - Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права 
выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные 
центры сбора отходов. - Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt 
a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. 
- Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice şi electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună 
cu deşeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deşeurilor autorizat. - Symbol, który oznacza sortowanie odpadów 
aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem 
użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady. - Symbol označující separovaný sběr elektrických a 
elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na 
autorizované sběrny. - Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto 
zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovaný zberní. - Simbol, ki označuje ločeno zbiranje 
električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti 
na pooblaščene centre za zbiranje. - Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti 
ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų 
elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis 
į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - Sümbol, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on 
pöörduda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparaati kui munitsipaalne segajääde. - Simbols, kas norāda uz to, ka 
utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparatūru municipālajā 
cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - Символ, който означава разделно събиране на 
електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в 
контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове.

USERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES MUST NOT USE THE WELDING MACHINE - VIETATO L’USO DELLA 
SALDATRICE AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - UTILISATION DU POSTE DE SOUDAGE 
INTERDIT AUX PORTEURS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MÉDICAUX - TRÄGERN LEBENSERHALTENDER 
ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE IST DER GEBRAUCH DER SCHWEISSMASCHINE UNTERSAGT - PROHIBIDO EL 
USO DE LA SOLDADORA A LOS PORTADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES - È PROIBIDO O USO DA 
MÁQUINA DE SOLDA POR PORTADORES DE APARELHAGENS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS VITAIS - HET GEBRUIK VAN DE 
LASMACHINE IS VERBODEN AAN DE DRAGERS VAN VITALE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR - DET ER FORBUDT 
FOR DEM,  DER ANVENDER LIVSVIGTIGT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK APPARATUR, AT BENYTTE SVEJSEMASKINEN - 
HITSAUSKONEEN KÄYTTÖ KIELLETTY HENKILÖILLE, JOILLA ON ELIMISTÖÖN ASENNETTU SÄHKÖINEN TAI ELEKTRONINEN LAITE - 
FORBUDT Å BRUKE SVEISEBRENNEREN FOR PERSONER SOM BRUKER LIVSVIKTIGE ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE 
APPARATER - FÖRBJUDET FÖR PERSONER SOM BÄR ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA LIVSUPPEHÅLLANDE APPARATER ATT 
ANVÄNDA SVETSEN  - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА ЛИЦАМ С ЖИЗНЕННОВАЖНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ - TILOS A HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATA MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK 
SZERVEZETÉBEN ÉLETFENNTARTÓ ELEKTROMOS VAGY ELEKTRONIKUS KÉSZÜLEK VAN BEÉPÍTVE- SE INTERZICE FOLOSIREA 
APARATULUI DE SUDURĂ DE CĂTRE PERSOANE PURTĂTOARE DE APARATURĂ ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ VITALE - 
ZABRONIONE JEST UŻYWANIE SPAWARKI OSOBOM STOSUJĄCYM URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 
WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE - ZÁKAZ POUŽITÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE NOSITELŮM ELEKTRICKÝCH A 
ELEKTRONICKÝCH ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ZAŘÍZENÍ - ZÁKAZ POUŽÍVANIA ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA OSOBÁM POUŽÍVAJÚCIM 
ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ ZARIADENIA  - PREPOVEDANA UPORABA VARILNE NAPRAVE ZA OSEBE, KI 
UPORABLJAJO ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE ŽIVLJENJSKO POMEMBNE NAPRAVE - ZABRANJENO JE KORIŠTENJE STROJA ZA 
VARENJE NOSITELJIMA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH APARATA - ASMENIMS, SU GYVYBIŠKAI SVARBIAIS ELEKTRINIAIS AR 
ELEKTRONINIAIS PRIETAISAIS, SUVIRINIMO APARATU NAUDOTIS DRAUDŽIAMA - KEEVITUSAPARAADI KASUTAMINE ON KEELATUD 
ISIKUTELE, KES KANNAVAD MEDITSIINILISI ELEKTRIINSTRUMENTI JA ELUSTAMISSEADMEID -  ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO 
MEDICĪNISKO IERĪČU LIETOTĀJIEM IR AIZLIEGTS IZMANTOT METINĀŠANAS APARĀTU - ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ЕЛЕКТРОЖЕНА ОТ ЛИЦА - НОСИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА.

GENERAL HAZARD - PERICOLO GENERICO - DANGER GÉNÉRIQUE - GEFAHR ALLGEMEINER ART - PELIGRO GENÉRICO - PERIGO 
GERAL - ALGEMEEN GEVAAR - ALMEN FARE - YLEINEN VAARA - GENERISK FARE STRÅLNING  - ALLMÄN FARA - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - 
ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - ÁLTALÁNOS VESZÉLY - PERICOL GENERAL - OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ -
VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - SPLOŠNA NEVARNOST - OPĆA OPASNOST - BENDRAS PAVOJUS - ÜLDINE OHT - VISPĀRĪGA 
BĪSTAMĪBA - ОБЩИ ОПАСТНОСТИ.

WEARING A PROTECTIVE MASK IS COMPULSORY - OBBLIGO USARE MASCHERA PROTETTIVA - PORT DU MASQUE DE PROTECTION 
OBLIGATOIRE - DER GEBRAUCH EINER SCHUTZMASKE IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE USAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN - 
OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO - VERPLICHT GEBRUIK VAN BESCHERMEND MASKER - PLIGT TIL AT ANVENDE 
BESKYTTELSESMASKE - SUOJAMASKIN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEBRILLER - OBLIGATORISKT ATT 
BÄRA SKYDDSMASK - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ - ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ - 
VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - FOLOSIREA MĂŞTII DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - NAKAZ UŻYWANIA MASKI OCHRONNEJ 
- POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU - POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÉHO ŠTÍTU - OBVEZNOST UPORABI ZAŠČITNE MASKE - 
OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE MASKE - PRIVALOMA UŽSIDĖTI APSAUGINĘ KAUKĘ - KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEMASKI - 
PIENĀKUMS IZMANTOT AIZSARGMASKU - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА ЗАВАРЪЧНА МАСКА.

DANGER OF NON-IONISING RADIATION - PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI - DANGER RADIATIONS NON IONISANTES - 
GEFAHR NICHT IONISIERENDER STRAHLUNGEN - PELIGRO RADIACIONES NO IONIZANTES - PERIGO DE RADIAÇÕES NÃO 
IONIZANTES - GEVAAR NIET IONISERENDE STRALEN  - FARE FOR IKKE-IONISERENDE STRÅLER - IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN 
VAARA - FARE FOR UJONISERT STRÅLNING - FARA FÖR ICKE JONISERANDE - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ - 
ОПАСНОСТЬ НЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ - NEM INOGEN SUGÁRZÁS VESZÉLYE - PERICOL DE RADIAŢII NEIONIZANTE - 
ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJĄCYM - NEBEZPEČÍ NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ - NEBEZPEČENSTVO 
NEIONIZUJÚCEHO ZARIADENIA - NEVARNOST NEJONIZIRANEGA SEVANJA - OPASNOST NEJONIZIRAJUĆIH ZRAKA - NEJONIZUOTO 
SPINDULIAVIMO PAVOJUS - MITTEIONISEERITUDKIIRGUSTE OHT - NEJONIZĒJOŠA IZSTAROJUMA BĪSTAMĪBA - ОПАСТНОСТ ОТ НЕ  
ЙОНИЗИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ.

USE OF EAR PROTECTORS IS COMPULSORY - OBBLIGO PROTEZIONE DELL’UDITO - PROTECTIONS DE L’OUÏE OBLIGATOIRES - DAS 
TRAGEN EINES GEHÖRSCHUTZES IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL OÍDO - OBRIGAÇÃO DE PROTECÇÃO DOS 
OUVIDOS - OORBESCHERMING VERPLICHT - PLIGT TIL AT ANVENDE HØREVÆRN - KUULON SUOJAUSPAKKO - DU MÅ HA PÅ DIG 
HØRSELVERN - HÖRSELN MÅSTE SKYDDAS - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА - 
HALLÁSVÉDELEM KÖTELEZŐ - PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE - NAKAZ OCHRONY SŁUCHU - POVINNOST OCHRANY SLUCHU - 
POVINNÁ OCHRANA SLUCHU - OBVEZNA UPORABA GLUŠNIKOV - OBAVEZNA ZAŠTITA SLUHA - PRIVALOMOS APSAUGOS 
PRIEMONĖS KLAUSOS ORGANAMS - KOHUSTUSLIK ON KANDA KUULMISKAITSEVAHENDEID - PIENĀKUMS AIZSARGĀT DZIRDES 
ORGĀNUS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУХА.
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______________(RU)______________9. ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
________________________________________________________________________________

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯÐÑÏÓÏ×Ç! ÐÑÉÍ ÅÊÔÅËÅÓÅÔÅ ÔÉÓ ÅÍÅÑÃÅÉÅÓ 
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ, ÂÅÂÁÉÙÈÅÉÔÅ ÏÔÉ Ç ÌÏÔÏÓÕÃÊÏËËÇÔÉÊÇ 
ÌÇ×ÁÍÇ ÅÉÍÁÉ ÓÂÇÓÔÇ.
________________________________________________________________________________

ÔÁÊÔÉÊÇ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇA
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ ÏÉ ÅÍÅÑÃÅÉÅÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÌÐÏÑÏÕÍ ÍÁ 
АППАРАТ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ÅÊÔÅËÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏ ×ÅÉÑÉÓÔÇ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО 
СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÊÉÍÇÔÇÑÁ ÅÊÑÇÎÇÓ
СГОРАНИЯ И РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО ДВИГАТЕЛЯ ÅêôåëÝóôå ôïõò åëÝã÷ïõò êáé ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ, óõíôÞñçóç ðïõ áíáãñÜöåôáé óôï ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ ôïõ 
МОЖНО НАНЕСТИ УЩЕРБ ЛЮДЯМ ИЛИ ПРИЧИНИТЬ êáôáóêåõáóôÞ ôïõ êéíçôÞñá Ýêñçîçò. ¼óïí áöïñÜ ôçí 
ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВКАМ, ОБОРУДОВАНИЮ ИЛИ áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëáäéïý, âëÝðåôå êáé ÅÉÊ. R.
САМОМУ СВАРОЧНОМУ АППАРАТУ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.ÅÊÔÁÊÔÇ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

ÏÉ ÅÍÅÑÃÅÉÅÓ ÅÊÔÁÊÔÇÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО ÅÊÔÅËÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ÁÐÏ ÐÅÐÅÉÑÁÌÅÍÏ Ç 
СГОРАНИЯ С ИНВЕРТЕРОМ ДЛЯ СВАРКИ MMA И TIG ÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÓÔÏÍ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ-ÌÇ×ÁÍÉÊÏ 
П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н Ы  Д Л Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  И  ÔÏÌÅÁ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.________________________________________________________________________________
Примечание: В дальнейшем тексте будет использован термин 
“сварочный аппарат с двс”. ÐÑÏÓÏ×Ç! ÐÑÉÍ ÁÖÁÉÑÅÓÅÔÅ ÔÁ ÊÁËÕÌÌÁÔÁ ÔÇÓ 

ÌÏÔÏÓÕÃÊÏËËÇÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÓ ÊÁÉ ÅÐÅÌÂÅÔÅ ÓÔÏ 
ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÔÇÓ, ÂÅÂÁÉÙÈÅÉÔÅ ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÓÂÇÓÔÇ. 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ________________________________________________________________________________

Åíäå÷üìåíïé Ýëåã÷ïé, áí åêôåëïýíôáé õðü ôÜóç óôï åóùôåñéêü 
  ôçò ìïôïóõãêïëëçôéêÞò ìç÷áíÞò, ìðïñïýí íá ðñïêáëÝóïõí 

óïâáñÞ çëåêôñïðëçîßá ðñïêáëïýìåíç áðü Üìåóç åðáöÞ ìå - Проверять двигатель перед каждым использованием (смотри 
ìÝñç õðü ôÜóç êáé/Þ ôñáýìáôá ïöåéëüìåíá óå Üìåóç åðáöÞ ìå рабочее руководство производителя двигателя внутреннего 
ìÝñç óå êßíçóç. сгорания).
- ÐåñéïäéêÜ, êáé ðÜíôùò ìå óõ÷íüôçôá óå óõíÜñôçóç ìå ôç ÷ñÞóç êáé - Не размещать воспламеняемые предметы рядом с двигателем 

ôï âáèìü óêüíçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, åðéèåùñÞóôå ôï åóùôåñéêü и держать сварочный аппарат с двс на минимальном 
ôçò ìïôïóõãêïëëçôéêÞò ìç÷áíÞò êáé áöáéñÝóôå ôç óêüíç ðïõ расстоянии 1 метр от зданий и прочего оборудования.
ôïðïèåôÞèçêå óå ìåôáó÷çìáôéóôÞ, áíôßäñáóç êáé áíïñèùôÞ ìÝóù - Не использовать сварочный аппарат с двс в среде с опасностью 
ðåðéåóìÝíïõ îçñïý áÝñá (ôï ðïëý 10bar). взрыва и/или пожара, в закрытых помещениях, при наличии 

- Áðïöåýãåôå íá êáôåõèýíåôå ôïí ðåðéåóìÝíï áÝñá ðÜíù óôéò взрывоопасных и/или возгораемых жидкостей, газа, порошка, 
çëåêôñïíéêÝò ðëáêÝôåò, öñïíôßóôå ãéá ôçí åíäå÷üìåíï êáèáñéóìü паров, кислот и элементов.
ôïõò ìå ðïëý ìáëáêéÜ âïýñôóá êáé êáôÜëëçëá äéáëõôéêÜ. - Заправить двигатель топливом в хорошо проветриваемом 

- Ìå ôçí åõêáéñßá åðáëçèåýóôå üôé ïé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò åßíáé êáëÜ помещении в состоянии покоя. Дизельное топливо является 
óöáëéóìÝíåò êáé ôá êáìðëáñßóìáôá äåí ðáñïõóéÜæïõí âëÜâåò óôç сильно горючим и может взрываться.
ìüíùóç. - Не заполнять слишком сильно бак топливом. В горлышке бака 

- Óôï ôÝëïò ôùí åíåñãåéþí áõôþí, îáíáôïðïèåôÞóôå ôá êáëýììáôá не должно находиться топливо. Проверить, что пробка хорошо 
ôçò ìïôïóõãêïëëçôéêÞò ìç÷áíÞò óöáëßæïíôáò ìÝ÷ñé ôÝñìá ôéò âßäåò закрыта.
óôåñÝùóçò. - Если топливо разлилось вне бака, тщательно его очистить и 

- Áðïöåýãåôå áðïëýôùò íá åêôåëåßôå åíÝñãåéåò óõãêüëëçóçò ìå ôç дать испариться парам топлива перед тем, как включать 
ìïôïóõãêïëëçôéêÞ ìç÷áíÞ áíïé÷ôÞ. двигатель.

- Не курить и не подносить открытое пламя в место заправки 
10. ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÊÁÉ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ ÌÏÔÏÓÕÃÊÏËËÇÔÉÊÇÓ двигателя топливом или в место хранения дизельного топлива.
ÌÇ×ÁÍÇÓ - Не дотрагиваться до двигателя, когда он горячий. Для того, 
¼óïí áöïñÜ ôç ìåôáöïñÜ êáé  ôçí áðïèÞêåõóç ôçò чтобы избежать серьезных ожогов или пожара, перед тем, как 
ìïôïóõãêïëëçôéêÞò ìç÷áíÞò, áíáöåñèåßôå óôï ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ перемещать сварочный аппарат с двс, дать двигателю остыть.
ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ôïõ êéíçôÞñá Ýêñçîçò.

11. ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÂËÁÂÙÍ
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÁÍÉÊÁÍÏÐÏÉÇÔÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÉÍ 

- Выхлопной газ содержит угарный газ, очень ядовитый, без ÁÊÔÅËÅÓÅÔÅ ÐÉÏ ÓÕÓÔÇÌÁÔÉÊÅÓ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÅÉÓ Ç 
цвета и без запаха. Избегать вдыхать газ. Не давать сварочному ÁÐÅÕÈÕÍÈÅÉÔÅ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÓÕÌÐÁÑÁÓÔÁÓÇÓ ÓÁÓ ÅËÅÃÎÔÅ 
аппарату с двс работать в закрытых помещениях.ÏÔÉ:

- Не наклонять моторизованный сварочный аппарат более, чем - Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò, ñõèìéóìÝíï ìÝóù ôïõ ðïôåíóéüìåôñïõ ìå 
на 10° от вертикальной линии, в противном случае из бака áíáöïñÜ óôç äéáâáèìéóìÝíç êëßìáêá óå  ampere, åßíáé êáôÜëëçëï 
может вытекать топливо.ðñïò ôç äéÜìåôñï êáé ôï åßäïò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïõ çëåêôñïäßïõ.

- Держать детей и животных вдали от включенного сварочного - Äåí åßíáé áíáììÝíç ç êßôñéíç ëõ÷íßá ðïõ åéäïðïéåß ãéá ôçí 
аппарата с двс, поскольку он нагревается и может привести к ðáñÝìâáóç ôçò èåñìéêÞò áóöÜëåéáò âñáêõêõêëþìáôïò.
ожогам и ранениям.- Âåâáéùèåßôå åðßóçò üôé ôçñÞóáôå ôçí ïíïìáóôéêÞ ó÷Ýóç 

- Научиться быстро выключать двигатель и использовать все äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò. Óå ðåñßðôùóç ðáñÝìâáóçò èåñìéêÞò 
органы управления. Никогда не доверять сварочный аппарат с ðñïóôáóßáò ðåñéìÝíåôå ç ìïôïóõãêïëëçôéêÞ ìç÷áíÞ íá êñõþóåé 
двс людям без достаточной подготовки.öõóéêÜ êáé åðáëçèåýóôå ôç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ áíåìéóôÞñá.

- ÅëÝãîôå üôé äåí õößóôáôáé âñá÷õêýêëùìá óôçí Ýîïäï ôçò 
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИìïôïóõãêïëëçôéêÞò ìç÷áíÞò: óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ðñïâåßôå óôçí 

áöáßñåóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò.
- Ïé óõíäÝóåéò ôïõ êõêëþìáôïò óõãêüëëçóçò ðñÝðåé íá åßíáé 

 åêôåëåóìÝíåò óùóôÜ, åéäéêÜ ç ëáâßäá ôïõ êáëùäßïõ óþìáôïò 
ðñÝðåé íá åßíáé ðñáãìáôéêÜ óõíäåäåìÝíç óôï ìÝôáëëï êáé ÷ùñßò - СОЕДИНИТЬ МАШИНУ СО СТОЛБИКОМ НА ЗЕМЛЕ
ðáñåìâïëÞ ìïíùôéêþí õëéêþí (ð÷. ÂáöÝò). - Электроэнергия потенциально опасна и при неправильном 

использовании производит электрические разряды или шок, 
¼óïí áöïñÜ ôçí áíáæÞôçóç âëáâþí óôïí êéíçôÞñá, вызывая серьезные повреждения или смерть, а также пожары и 
áíáöåñèåßôå óôï ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ôïõ повреждения электрического оборудования. Держать детей, 
êéíçôÞñá Ýêñçîçò. некомпетентных людей и животных вдали от сварочного 

аппарата с двс.
Óå ðåñßðôùóç ðñïâëçìÜôùí ìå ôïí êéíçôÞñá Ýêñçîçò, - Сварочный аппарат с двс через вспомогательную розетку 
áðåõèõíèåßôå óôïí ðëçóéÝóôåñï ðùëçôÞ êéíçôÞñùí. производит постоянный ток. Поэтому можно соединять 

ТОЛЬКО оборудование с универсальным двигателем 
(щетки). Проверить, что напряжение оборудования 
соответствует напряжению, производимому вспомогательной 
розеткой.
Запрещается и опасно соединять любой другой заряд. 
Д о п ол н и т ел ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю  с м от р и  в  гл а в е  
“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС В 
КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА”.

- Опасно и запрещается подсоединять машинное оборудование 
и подавать электроэнергию в электрическую сеть здания.

- Не использовать машинное оборудование во влажных, мокрых 
помещениях или под дождем.

- Не использовать кабели с испорченной изоляцией и держать их 
вдали от горячих частей машинного оборудования.
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ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ - В пограничных помещениях
Оператор должен быть хорошо обучен безопасному - При наличии возгораемых или взрывоопасных 
использованию сварочного  аппарата  с  двс  и  материалов
проинформирован о риске, связанном с дуговой сваркой, о Предварительно ДОЛЖНЫ оцениваться ”ответственным 
соответствующих мерах безопасности и об аварийных экспертом” и выполняться в присутствии других людей, 
процедурах. обученных действиям в условиях тревоги.
(Смотри также ”ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ IEC или ДОЛЖНЫ использоваться защитные меры, описанные в 
CLC/TS 62081”: УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5.10; A.7; A.9. ”ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ). CLC/TS 62081”

- ДОЛЖНА быть запрещена сварка, производимая 
оператором, поднятым над поверхностью земли, за 
исключением случаев применения предохранительной 
платформы.- Избегать прямых контактов с контурами сварки; холостое 

- НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ напряжение, подаваемое сварочным аппаратом с двс 
ГОРЕЛКАМИ: работая с несколькими сварочными может быть опасно в данных условиях.
аппаратами на одной детали или на соединенных между - Соединение кабелей сварки, операции проверки и ремонта 
собой электрически деталях, может создаться опасное должны выполняться при выключенном сварочном 
суммарное холостое напряжение между двумя аппарате с двс.
различными держателями электродов или горелками, с - Выключить сварочный аппарат с двс перед заменой 
величиной, в два раза превышающей допустимое изношенных частей горелки.
значение.- Не использовать сварочный аппарат с двс во влажных, 
Необходимо, чтобы опытный координатор произвел мокрых помещениях или под дождем.
измерение при помощи приборов для определения, - Не использовать кабели с испорченной изоляцией или с 
существует ли риск, и принял адекватные меры защиты, ослабленными соединениями.
как указано в 5.9 ”ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или 
CLC/TS 62081”.  

- Не проводить сварку на емкостях, резервуарах или трубах, 
содержащих или содержавших ранее жидкие или    ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ
газообразные вещества. - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно - Избегать работать с материалами, очищенными использовать сварочный аппарат с двс для любой работы, растворителями, содержащими соединения хлора, или отличающейся от предусмотренной (например, рядом с подобными веществами. размораживание труб водопроводной сети).- Не производить сварку на резервуарах под давлением.

- Удалить из рабочей зоны все возгораемые материалы - Запрещается поднимать машину, если предварительно не (например, дерево, бумагу, тряпки, и т. д.). были демонтированы все кабели/трубы соединений или - Обеспечить проветривание помещения или оборудование питания.для вытяжки дымов сварки, находящееся рядом с дугой; Единственный допустимый способ подъема описан в необходим систематический подход для оценки пределов разделе «МОНТАЖ» данного руководства.воздействия дымов сварки, в зависимости от их состава, 
концентрации и продолжительности воздействия. - Запрещается выполнять тягу моторизованного - Держать баллон вдали от источников нагрева, включая сварочного аппарата по дороге.солнечные лучи (если используется).

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Этот сварочный аппарат с двс является источником тока для 
дуговой сварки,  изготовленный специально для сварки MMA при   
постоянном токе (DC). ,*)

- Обеспечить хорошую электрическую изоляцию от Характеристики этой системы регулирования (ИНВЕРТЕР), 
электрода, обрабатываемой детали и металлических такие, как скорость и точность регулирования, придают этому 
частей заземления, расположенных рядом (доступных). сварочному аппарату с двс прекрасные качества при сварке 
Это достигается при использовании перчаток, обуви, каски электродами с покрытием (рутиловые, кислотные, щелочные, 
и специальных комбинезонов,  а  также путем целлюлозные электроды).
использования платформ или изолирующих подстилок.   Данное машинное оборудование оснащено также 

- Всегда защищать глаза при помощи специальных вспомогательной розеткой для питания постоянным током 
светофильтров, установленных на каску или лицевой оборудования с универсальным двигателем (щетки), такого, 
щиток. как угловые шлифовальные станки и дрели.
Использовать специальную невозгораемую одежду, 
избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ:
и инфракрасных лучей, производимых дугой; защиту - Комплект для сварки MMA.
необходимо применить к другим людям, находящимся - Комплект для сварки TIG.
рядом с дугой, путем использования неотражающих - Адаптер для баллона с аргоном.
экранов или занавесов. - Редуктор давления.

- Шум: Если из-за очень интенсивных операций сварки - Горелка TIG.
создается уровень ежедневного индивидуального - Комплект колес (серийный для модели с I  max=200A).2
воздействия (LEPd), равный или превышающий 85db(A), - Комплект для питания AC.
обязательно использовать средства индивидуальной 
защиты. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДАННЫЕ ТАБЛИЧКИ
Основные данные, относящиеся к использованию и 
эксплуатационным характеристикам сварочного аппарата с двс, 
обобщены на табличке характеристик со следующими 
значениями:- Г е н е р и р у е м ы е  д а н н ы м  п р о ц е с с о м  с в а р к и  

Рис. Aэлектромагнитные поля могут мешать работе 
1- Символ S: указывает, что могут выполняться операции электрического и электронного оборудования.

сварки в среде с высоким риском электрического разряда Люди, имеющие важное для жизнеобеспечения 
(например, близость больших металлических масс).электрическое или электронное оборудование (напр. 

2- Символ предусмотренного процесса сварки.электронный стимулятор сердца, респираторы и т. д...), 
3- Символ внутренней структуры сварочного аппарата.должны проконсультироваться с врачом перед тем, как 
4- Серийный номер для идентификации сварочного аппарата находиться в зоне использования данного сварочного 

(необходим для оказания техпомощи, заказа запчастей, аппарата с двс.
поиска происхождения изделия).Людям, имеющим важное для жизнеобеспечения 

5- ЕВРОПЕЙСКИЙ справочный стандарт по безопасности и электрическое или электронное оборудование, не 
машиностроению для дуговой сварки.рекомендуется использование данного сварочного 

6- Эксплуатационные характеристики контура сварки:аппарата с двс.
-  U  : максимальное холостое напряжение.0

- I /U : соответствующие нормированные ток и напряжение, 2 2

могущие вырабатываться сварочным аппаратом во время 
сварки.- Данный сварочный аппарат с двс удовлетворяет - X: Соотношение периодичности: Указывает время, в требованиям технического стандарта к изделию для течении которого сварочный аппарат с двс может исключительного использования в промышленной среде производить соответствующий ток (та же колонка). и в профессиональных целях. Выражается в %, на основе цикла длительностью 10 минут Не гарантируется электромагнитная совместимость в (наприм.,. 60% = 6 минут работы, 4 минуты пауза; и так бытовых условиях. далее).
В  том случае ,  если  факторы использования  
(применительно к температуре окружающей среды 40°C) 
превышаются ,  это  приведет  к  срабатыванию    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
температурной защиты (сварочный аппарат с двс останется 

- ОПЕРАЦИИ СВАРКИ: в состоянии покоя, пока его температура не вернется в 
- В среде с повышенным риском электрического разряда допустимые пределы).
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- A/V-A/V: Указывает гамму регулирования тока сварки автоматическое.
(минимум-максимум) относительно соответствующего 8- Потенциометр для регулирования тока сварки с 
напряжения дуги. градуированной в амперах шкалой; также позволяет 

7- Степень защиты корпуса. осуществить регулирование во время сварки.
8- Символ двигателя внутреннего сгорания. 9 - ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД: обычно не горит, когда горит, 
9- Характеристики двигателя внутреннего сгорания: указывает на аномалию, которая блокирует ток сварки из-за 

- n: Номинальная скорость заряда. срабатывания следующих защит:
- n : Номинальная скорость в холостом режиме. - Температурные защиты: внутри сварочного аппарата с 0

двс была достигнута избыточная температура. Машинное - P : Максимальная мощность двигателя внутреннего 1max
оборудование остается включенным, не производя ток, до сгорания
тех пор, пока не будет достигнута нормальная температура. 10- Вспомогательный выход мощности:
Восстановление автоматическое. - Символ постоянного тока.

- защита от ПРИКЛЕИВАНИЯ: автоматически блокирует ток - Номинальное напряжение на выходе.
сварки, если электрод приклеился к свариваемому - Номинальное ток на выходе.
материалу, позволяя удалить его вручную, не портя зажим, - Цикл прерывистости.
держащий электрод.11- Величина плавкого предохранителя с замедленным 

- Защита от сверхскорости двигателя: блокирует действием, предусмотренного для защиты вспомогательной 
производство тока сварки, до тех пор, пока скорость розетки.
двигателя не вернется к номинальным значениям.12- Символы, относящиеся к стандарту безопасности, чьи 

10- Потенциометр селектора функций и регулирования значения указаны в главе 1 “Общие правила безопасности”.
мощности дуги:13- Уровень шума, гарантируемый сварочным аппаратом с двс.

Примечание: Приведенный пример таблички показывает пример (  сварка TIG). Потенциометр в этом положении позволяет 
значений символов и цифр; точные значения технических вести сварку TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом 
данных приобретенного вами сварочного аппарата должны быть в среде инертного газа) с зажиганием трением. HOT START и 
определены прямо по табличке самого сварочного аппарата с ARC-FORCE отключены.
двс.

(  сварка MMA (ручная дуговая сварка штучными 
ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

(покрытыми) электродами)). Установив потенциометр между - Сварочный аппарат с двс: смотри таблицу 1 (ТАБ.1).
0 и 100 %, обеспечивается легкий пуск (HOT START) и можно - ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОДА: смотри таблицу 2 (ТАБ.2).
регулировать мощность дуги (ARC-FORCE) для каждого типа - КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: см. 
электрода. При минимальных значениях достигается таблицу 3 (ТАБ. 3).
оптимальная динамика сварки для “мягких” электродов Вес сварочного аппарата с двс указан в таблице 1 (ТАБ.1).
(например, рутиловых, электродов из нержавеющей стали), а 
при высоких значениях достигается оптимальная динамика 4.ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС
сварки для “твердых” электродов (например, кислотных, Сварочный аппарат с двс состоит из одного двигателя 
щелочных, из целлюлозы).в н у т р е н н е го  с го р а н и я ,  п р и вод я ще го  в  д е й с т в и е  

11- Быстрая положительная розетка(+) для соединения кабеля высокочастотный генератор с постоянными магнитами, который 
сварки.питает блок мощности, из которого получается ток сварки и 

12- Быстрая отрицательная розетка(-) для соединения кабеля вспомогательный ток.
сварки.Рис. B

13- Зажим для соединения заземления.1- Двигатель внутреннего сгорания.
2- Высокочастотный генератор .

5. УСТАНОВКА3- Выпрямитель.
________________________________________________________________________________

4- Вспомогательная розетка постоянного тока.
5- Вход трехфазного генератора, блок выпрямителя и 

ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО сглаживающие конденсаторы.
6- Переключающий мост на транзисторах (IGBT) и приводы; УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ ПРИ 

переключает выпрямленное напряжение на переменное ВЫКЛЮЧЕННОМ СВАРОЧНОМ АППАРАТЕ С ДВС. 
напряжение высокой частоты и производит регулирование ЭЛЕК ТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
мощности, в зависимости от требуемого тока/напряжение В Ы П О Л Н Е Н Ы  Т О Л Ь К О  О П Ы Т Н Ы М  И  
сварки. КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

________________________________________________________________________________7- Высокочастотный трансформатор: первичная обмотка 
получает питание напряжением,  преобразованным блоком 

ОСНАЩЕНИЕ6; она выполняет адаптацию напряжения и тока до величин, 
Распаковать сварочный аппарат с двс, выполнить монтаж требуемых для дуговой сварки, и одновременно 
отсоединенных частей, находящихся в упаковке.гальванически изолирует контур сварки от линии питания.

8- Вторичный выпрямительный мост со сглаживающей 
Монтаж обратного кабеля-зажимаиндуктивностью: переключает переменное напряжение/ток, 

Рис. Dподаваемые вторичной обмоткой, на постоянное 
напряжение/ток с небольшими колебаниями.

Монтаж кабеля сварки-зажима, держащего электрод9- Электронное оборудование управления и регулирования: 
Рис. Eмгновенно управляет величиной транзисторов тока сварки и 

сравнивает с величиной, заданной оператором; модулирует 
СПОСОБ ПОДЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯимпульсы управления приводов IGBT, которые проводят 
Подъем оборудования должен вестись способами, указанными регулирование.
на Рис. S. Это относится к первому монтажу и ко всему сроку Определяет динамический ответ тока во время плавки 
службы оборудования.электрода (мгновенные короткие замыкания) и контролирует 

системы безопасности.
РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС 
Найти место расположения для сварочного аппарата с двс, так, УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
чтобы не было препятствий рядом с отверстием входа и выхода СОЕДИНЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС
воздуха охлаждения; убедиться, что не происходит всасывание 
проводящей пыли, коррозивных паров, влаги и т. д..Рис. C
Оставить свободное пространство минимум 1 м, вокруг 1- Вспомогательная розетка 230В DC (постоянный ток).
сварочного аппарата с двс.2- Предохранитель вспомогательной розетки.
________________________________________________________________________________3- ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД: когда горит, указывает на работу в 

режиме генератора постоянного тока.
4- ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР: когда горит этот индикатор, он 

 ВНИМАНИЕ! Поместить сварочный аппарат с двс на указывает на работу в режиме генератора переменного тока 
(AC). Комплект подачи питания переменного тока п л о с к у ю  п о в е р х н о с т ь  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
поставляется в качестве опции. грузоподъемностью, чтобы избежать опрокидывания и 

5- ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД: когда горит, указывает на режим опасных смещений.
работы в качестве сварочного аппарата. ________________________________________________________________________________

6- Селектор ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА - 
ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АППАРАТА. Позволяет выбрать требуемый режим работы: ________________________________________________________________________________

     Генератор постоянного тока; Чтобы избежать электрических разрядов, вызванных 
неисправным пользовательским оборудованием, машинное 
оборудование должно быть соединено с неподвижной      Генератор переменного тока;
установкой заземления при помощи специального зажима.

Рис. F     Сварочный аппарат.
7- КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД: обычно выключен, когда горит, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

указывает на наличие слишком высокой температуры ВЫПОЛНЕНЫ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
генератора, который блокирует как ток сварки, так и ПЕРСОНАЛОМ.
вспомогательный ток. Машинное оборудование остается ________________________________________________________________________________

включенным, не производя ток, до тех пор, пока не будет 
достигнута нормальная температура. Восстановление 
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ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ соединителей с их быстрым разрушением и потерей 
МОДЕЛЬ с I max = 160A эффективности.2 

- Использовать как можно более короткие кабели сварки.Что касается:
- Избегать использовать металлические структуры, не - проверок перед использованием;

являющиеся частью обрабатываемой детали, вместо - запуска двигателя;
обратного кабеля тока сварки; это может быть опасно и может - использования двигателя;
дать неудовлетворительные результаты сварки.- остановки двигателя;

следует консультироваться с РУКОВОДСТВОМ 
6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, предоставленным производителем двигателя 
- Необходимо соблюдать инструкции производителя электродов, внутреннего сгорания.

касающиеся правильной полярности и оптимального тока Примечание: Для правильной работы моторизованного 
сварки (обычно данные указания приведены на упаковке с сварочного аппарата рычаг акселератора должен быть повернут 
электродами).направо. В противном случае должен загореться желтый 

- Ток сварки регулируется в зависимости от диаметра индикатор (Рис. C-9) на панели управления (Рис. C).
используемого электрода и типа соединения, которое 
собираются выполнять; в качестве примера приведены МОДЕЛЬ с I max = 200A2 
величины тока, используемые с различными диаметрами Что касается:
электродов:- проверок перед использованием;

- запуска двигателя;
- использования двигателя;

   ø Электрод (мм) Ток сварки (A)- остановки двигателя;
мин. макс.с л е д у е т  к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с  Р У К О В О Д С Т В О М  

1,6 25 - 50ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, предоставленным производителем двигателя 
2 40 - 80внутреннего сгорания.

2,5 60 - 110Дополнительно:
3,2 80 - 160Электрические соединения
4,0 120 - 200- Соединить отрицательную клемму аккумулятора (Рис. G).
5,0 170 - 250

- Следует учесть, что при одинаковом диаметре электрода более Электрический запуск
высокие величины тока используются для сварки на плоскости, - Проверить, что рычаг электроклапана направлен вниз (Рис. H).
а для сварки по вертикали или над головой используется более - Рычаг электроклапана на 50% (Рис. I).
низкий ток.- Вставить ключ в щит зажигания двигателя (Рис. L).

- Механические характеристики сваренного соединения - Повернуть ключ в направлении по часовой стрелке на один 
определяются, помимо интенсивности выбранного тока, щелчок. Проверить зажигание красных индикаторов 2 и 3 (Рис. 
прочими параметрами сварки, такими, как длина дуги, скорость L).
и положение выполнения, диаметр и качество электродов (для - Повернуть ключ еще на один щелчок. После запуска отпустить 
хорошей сохранности держать электроды в защищенном от ключ. Проверить зажигание зеленого индикатора 1 и 
влаги месте,  в специальных коробках или упаковках).выключение индикаторов 2 и 3 (Рис. L).

- Спустя несколько минут повернуть рычаг ускорителя на МАКС. 
Процедура:(Рис. I).

ВНИМАНИЕ: включать пусковой двигатель не более чем, на 20 
последовательных секунд. Если двигатель не начинает работать, Установить селектор в положение  
подождать минуту перед тем, как повторять маневр запуска.

- Держа ЩИТОК ПЕРЕД ЛИЦОМ, потереть кончиком электрода о 
свариваемую деталь, выполняя движение, сходное с Останов 
зажиганием спички; это наиболее правильный метод для - Перед остановом повернуть рычаг ускорителя на МИН. в 
возбуждения дуги.течение нескольких минут.
ВНИМАНИЕ! НЕ УДАРЯТЬ электродом по детали; существует - Повернуть ключ в направлении против часовой стрелки на 
риск повреждения покрытия и трудностей при возбуждении один щелчок. 
дуги.

- После того, как дуга возбуждена, поддерживать расстояние от Запуск с самонамоткой
детали, равное диаметру используемого электрода и - Проверить, что рычаг электроклапана направлен вверх (Рис. 
поддерживать это расстояние как можно более постоянным во H).
время выполнения сварки; помнить, что наклон электрода в - Рычаг электроклапана на 50% (Рис. I).
направлении движения вперед должен составлять около 20-30 - Взять ручку пускового шнура.
градусов (Рис.N).- Медленно потянуть ручку до тех пор, пока не будет 

- В конце сварочного шва, отвести кончик электрода слегка чувствоваться сильное сопротивление.
назад, относительно направления движения вперед, над - Медленно сопроводить ручку шнура в начальное положение.
кратером для его заполнения, затем быстро поднять электрод - Потянуть до конца ручку пускового шнура решительным и 
от расплава для того, чтобы погасла дуга.равномерным движением.

- Медленно сопроводить ручку пускового шнура в начальное 
ВИД СВАРОЧНОГО ШВАположение.

Рис. O- Спустя несколько минут повернуть рычаг ускорителя на МАКС. 
(Рис. I).

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС В 
КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКАОстанов (ручной)
- Проверить, что машинное оборудование соединено со - Перед остановом повернуть рычаг ускорителя на МИН. в 

столбиком заземления, как описано в главе 5. УСТАНОВКАтечение нескольких минут.
- Проверить, что напряжение оборудования соответствует - Продвинуть рычаг СТОП (STOP) как показано на Рис. М.

напряжению, производимому вспомогательной розеткой.
- Соединить вилку прибора с соответствующей розеткой СОЕДИНЕНИЯ КОНТУРА СВАРКИ

машинного оборудования (Рис. C-1).________________________________________________________________________________

 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ - Установить селектор в положение  (Fig. C-6).
________________________________________________________________________________СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С 

ДВС ВЫКЛЮЧЕН.
 Сварочный аппарат с двс через вспомогательную розетку Таблица (ТАБ. 1) показывает значения, рекомендуемые для 

2 производит постоянный ток. Поэтому можно соединять ТОЛЬКО кабелей сварки (в мм ), в зависимости от максимального тока, 
оборудование с универсальным двигателем (щетки). производимого сварочным аппаратом с двс.

________________________________________________________________________________ Примеры такого электрического оборудования:
- Электрические дрели;

Почти все электроды с покрытием соединяются с - Угловые шлифовальные машины;
положительным полюсом (+) сварочного аппарата с двс; за - Переносные рамные пилы.

________________________________________________________________________________исключением электродов с кислотным покрытием, соединяемых 
с отрицательным полюсом (-).

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА С 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА Соединение кабеля сварки-зажима, держащего электрод
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ОПЦИЯ).Имеет на конце специальный зажим, который служит для 
ОБОРУДОВАНИЕ (РИС. P)соединения открытой части электрода.
________________________________________________________________________________Этот кабель соединяется с зажимом с символом (+) .

Соединение обратного кабеля тока сварки
  ВНИМАНИЕ! Имеет на конце зажим, который должен соединяться со 

свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором Все перечисленные ниже операции выполняются при 
располагается деталь, как можно ближе к выполняемому выключенном сварочном аппарате с электродвигателем.

________________________________________________________________________________соединению.
Этот кабель соединяется с зажимом с символом (-)

- Снять кожух и правую боковину.
- Соединить плату питания переменного тока со сварочным Рекомендации:

аппаратом с электродвигателем при помощи прилагаемого в - Повернуть до конца соединители кабелей сварки в быстрых 
комплекте кабеля.соединениях, для обеспечения хорошего электрического 

- Тщательно смонтировать комплект подачи питания контакта; в противном случае произойдет перегрев самих 
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переменного тока и кожух, используя специальные винты. ВЫПОЛНЯТЬ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ИЛИ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ВАШ ЦЕНТР ТЕХПОМОЩИ, СЛЕДУЕТ 

РАБОТА ПРОВЕРИТЬ, ЧТО:
- Проверить, что машина соединена с колышком, вбитым в - Ток сварки, отрегулированный при помощи потенциометра со 

землю, как описано в главе 5. УСТАНОВКА. ссылкой на шкалу, градуированную в ампер, подходит 
- Проверить, что напряжение оборудования соответствует диаметру и типу используемого электрода.

напряжению, подаваемому платой питания переменного тока. - Не горит желтый светодиод, сигнализирующий срабатывание 
- Соединить вилку оборудования со специальной розеткой температурной защиты короткого замыкания.

питания переменного тока (Рис.Q). - Убедиться, что соблюдается номинальное соотношение 
прерывистости; в случае срабатывания температурной 
защиты, подождать естественного охлаждения сварочного - Установить селектор в нужное положение (  ) (Рис. C-
аппарата с двс, проверить работу вентилятора.6). - Проверить, что на выходе сварочного аппарата с двс нет ________________________________________________________________________________
короткого замыкания: в этом случае следует устранить 
неисправность.  ВНИМАНИЕ! - Соединения контура сварки были выполнены правильно, в 

- К плате подачи питания переменного тока можно подсоединять частности, зажим кабеля массы действительно соединен с 
совместимое электрическое оборудование, освещение, деталью и нет наложений изолирующего материала (например, 
инструменты и электрические двигатели, не превышающие краски).
максимальную мощность, указанную в технических данных Пов опросам, касающимся поиска неисправностей 
(ТАБ. 3). двигателя, проконсультироваться с РУКОВОДСТВОМ 

- Заряд подается после того, как включен двигатель. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производителя двигателя внутреннего 
- Перед выключением двигателя всегда необходимо сгорания.

предварительно отсоединить заряд.
- В том случае, если плата питания переменного тока В случае возникновения неисправностей с двигателем 

перегружена или существует неисправность соединенного внутреннего сгорания, обратиться к ближайшему продавцу 
оборудования, включается желтый световой сигнал и двигателей.
отключается питание от оборудования. 

- Восстановление не автоматическое. Для того, чтобы вернуть 
систему в рабочее состояние (СБРОС) НЕОБХОДИМО 
следовать данной процедуре:
- Выключить двигатель.
- Проверить оборудование. _______________(H)______________- Вновь запустить двигатель.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 Запрещается и является опасным соединять и подавать 

электроэнергию в электросеть здания.
________________________________________________________________________________

9. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
________________________________________________________________________________ FIGYELEM! A HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATA ELŐTT A  

HEGESZTŐGÉP ÉS A GÁZMOTOR GÉPKÖNYVÉT OLVASSA EL 
 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ FIGYELMESEN!  ENNEK ELMULASZTÁSA SZEMÉLYEK 

SÉRÜLÉSÉT,   ILL.  A BERENDEZÉSEKNEK,  S MAGÁNAK A   ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ 
HEGESZTŐGÉPNEK  MEGRONGÁLÓDÁSÁT IDÉZHETI ELŐ.АППАРАТ С ДВС ВЫКЛЮЧЕН.

________________________________________________________________________________
INVERTERES IPARI ÉS HIVATÁSSZERŰ ALKALMAZÁSRA 
R E N D E LT E T T  H E G E S Z T Ő G É P E K  M M A  É S  T I G  ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
HEGESZTÉSEKHEZОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
Megjegyzés: A továbbiakban a ”hegesztőgép” kifejezést fogjuk ВЫПОЛНЕНЫ ОПЕРАТОРОМ.
alkalmazni.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKСГОРАНИЯ

Выполнять проверки и плановое техобслуживание, 
у к а з а н н ы е  в  Р У К О В О Д С Т В Е  П О Л Ь З О ВАТ Е Л Я  

   производителя двигателя внутреннего сгорания. По 
вопросам, касающимся смены масла, смотри также РИС. R. - Használat előtt a motort ellenőrizze (ld. a gyártó által csatolt 

gázmotor kezelési gépkönyvét ).
ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a motor közelébe, és a 
ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ hegesztőgépet épületektől és egyéb készülékektől legalább egy 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ méter távolságban kell tartani.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И - Tilos a hegesztőgépet robbanás- vagy tűzveszélyes környezetben, 
МЕХАНИКИ ПЕРСОНАЛОМ. zárt helységekben, gyúlékony és robbanékony folyadékok, gázok, ________________________________________________________________________________

porok,gőzök, savak és egyéb anyagok jelenlétében  üzemeltetni.   
- Töltse fel üzemanyaggal a leállított motort egy jól szellőztetett 

 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК СНИМАТЬ ПАНЕЛИ helyen. A gázolaj erősen gyúlékony és akár fel is robbanhat.
СВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС И ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К ЕГО - Az üzemanyagtartályt ne töltse túl. A tartálynyakban  üzemanyag ne 
ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ВЫКЛЮЧЕН. maradjon. Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően zárjon.  
________________________________________________________________________________ - Üzemanyag kicsordulása esetén azt gondosan távolítsa el, és a 

motor beindítása előtt várja meg amíg a gőzök elpárolognak.
Проверки, выполняемые под напряжением внутри - Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot azon a helyen, ahol a 
сварочного аппарата с двс, могут привести к серьезному motort az üzemanyaggal feltölti vagy ahol a gázolajat tárolja.
поражению электрическим током, вызванному прямым - Ne nyúljon a még ki nem hűlt motorhoz. A súlyos égések, vagy 
контактом с частями под напряжением и/или ранениям, tűzveszély megelőzésének céljából csak kihűlt  állapotban  szabad 
причиненным частями в движении. a motort  elmozdítani, vagy azt elhelyezni.
- Периодически, с частотой, зависящей от условий работы и 

наличия пыли в помещении, проверять внутреннюю часть 
сварочного аппарата с двс и удалять пыль, отложившуюся на  
трансформаторе, реактивном сопротивлении и выпрямителе 

- A kipufogó gázok, színtelen, szagtalan erősen mérgező gázt,  azaz при помощи струи сухого сжатого воздуха (максимум 10 бар).
szénmonoxidot tartalmaznak. Annak belélegzése elkerülendő. A - Избегать направлять поток сжатого воздуха на электронные 
hegesztőgépet  zárt helységben tilos üzemeltetni. платы; выполнить их очистку очень мягкой щеткой или 

- Ne döntse meg a motoros hegesztőgépet 10°-nál jobban a соответствующими растворителями.
függőlegeshez képest, mert a tartályból kifolyhat az - При очистке следует также проверить, что электрические 
üzemanyag.     соединения хорошо закручены и на кабелепроводке 

- Gyermekek és állatok a bekapcsolt  hegesztőgép közelében nem  отсутствует повреждение изоляции.
tartózkňdhatnak, mivel a  felhevült készülék  égési sebeket, és - По окончании данных операций установить на место 
egyéb sérüléseket okozhat.сварочный аппарат с двс, закрутив до конца крепежные винты.

- A  kezelőnek a  motor gyors kikapcsolását, valamint az összes - Категорически избегать выполнять операции сварки при 
funkció használatát el kell sajátítania. Az erre  megfelelően nem открытом сварочном аппарате с двс.
képesített személyeknek tilos a hegesztőgépet   üzemeltetni.

10. ПЕРЕВОЗКА И ПОВТОРНЫЙ ПУСК В РАБОТУ 
ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKСВАРОЧНОГО АППАРАТА С ДВС

По вопросам, касающимся перевозки и повторного пуска в 
работу сварочного аппарата с двс, проконсультироваться с 
РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производителя двигателя 
внутреннего сгорания. - A GÉPET EGY FÖLDELŐ CÖVEKHEZ  KÖSSE BE

- A villamos energia potenciális veszély forrása, és annak nem 
11. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ megfelelő alkalmazása áramütést vagy áramütésből fakadó súlyos  
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, И ПЕРЕД ТЕМ, КАК sérüléseket, vagy halált  is okozhat, vagy  tűzesetet illettve a 
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ADVANCEMENT TOO SLOW
AVANZAMENTO TROPPO LENTO
AVANCEMENT TROP FAIBLE
ZU LANGASAMES ARBEITEN
LASSNELHEID TE LAAG
AVANCE DEMASIADO VELOZ
AVANÇO MUITO LENTO
GÅR FOR LANGSOMT FREMAD
EDISTYS LIIAN HIDAS
FOR SAKTE FREMDRIFT
FÖR LÅNGSAM FLYTTNING
POLU ARGO PROCWRHMA
Медленное перемеще ние электрода
AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN LASSÚ
AVANSARE PREA LENTĂ 
POSUW ZBYT WOLNY
PŘÍLIŠ POMALÝ POSUV
PRÍLIŠ POMALÝ POSUV
PREPOČASNO NAPREDOVANJE
PRESPORO NAPREDOVANJE
PER LĖTAS JUDĖJIMAS
LIIGA AEGLANE EDASIMINEK
KUSTĪBA UZ PRIEKŠU IR PĀRĀK 
LĒNA
ПРЕКАЛЕНО БАВНО ПРЕДВИЖВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОДА

ARC TOO SHORT
ARCO  TROPPO  CORTO
ARC TROP COURT
ZU KURZER BOGEN
LICHTBOOG TE KORT
ARCO DEMASIADO 
CORTO
ARCO MUITO CURTO
LYSBUEN ER FOR KORT
VALOKAARI LIIAN LYHYT
FOR KORT BUE
BÅGEN ÄR FÖR KORT
POLU KONTO TOXO
Слишком короткая дуга
AZ ÍV TÚLSÁGOSAN 
RÖVID
ARC PREA SCURT 
ŁUK ZBYT KRÓTKI
PŘÍLIŠ KRÁTKÝ OBLOUK
PRÍLIŠ KRÁTKY OBLÚK
PREKRATEK OBLOK
PREKRATAK LUK
PER TRUMPAS LANKAS
LIIGA LÜHIKE KAAR
LOKS IR PĀRĀK ĪSS
МНОГО КЪСА ДЪГА

CURRENT TOO LOW
CORRENTE  TROPPO  BASSA
COURANT TROP FAIBLE
ZU GERINGER STROM
LASSTROOM TE LAAG
CORRIENTE DEMASIADO BAJA
CORRENTE MUITO BAIXA
FOR LILLE STRØMSTYRKE
VIRTA LIIAN ALHAINEN
FOR LAV STRØM
FÖR LITE STRÖM
OPOLU CAMHLO REUMA
Слишком слабый ток сварки
AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN 
ALACSONY
CURENT CU INTENSITATE PREA 
SCĂZUTĂ  
PRąD ZBYT NISKI
PŘÍLIŠ NÍZKÝ PROUD
PRÍLIŠ NÍZKY PRÚD
PREŠIBEK ELEKTRIČNI TOK
PRESLABA STRUJA
PER SILPNA SROVĖ
LIIGA MADAL VOOL
STRĀVA IR PĀRĀK VĀJA
МНОГО НИСЪК ТОК

ADVANCEMENT TOO FAST
AVANZAMENTO TROPPO VELOCE
AVANCEMENT EXCESSIF
ZU SCHNELLES ARBEITEN
LASSNELHEID TE HOOG
AVANCE DEMASIADO LENTO
AVANÇO MUITO RAPIDO
GÅR FOR HURTIGT FREMAD
EDISTYS LIIAN NOPEA
FOR RASK FREMDRIFT
FÖR SNABB FLYTTNING
POLU GRHGORO PROCWRHMA
Быстрое перемещение электрода
AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN 
GYORS
AVANSARE PREA RAPIDĂ 
POSUW ZBYT SZYBKI
PŘÍLIŠ RYCHLÝ POSUV
PRÍLIŠ RÝCHLY POSUV
PREHITRO NAPREDOVANJE
PREBRZO NAPREDOVANJE
PER GREITAS JUDĖJIMAS
LIIGA KIIRE EDASIMINEK
KUSTĪBA UZ PRIEKŠU IR PĀRĀK 
ĀTRA
ПРЕКАЛЕНО БЪЗО ПРЕДВИЖВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОДА

ARC TOO LONG
ARCO  TROPPO  LUNGO
ARC TROP LONG
ZU LANGER BOGEN
LICHTBOOG TE LANG
ARCO DEMASIADO LARGO
ARCO MUITO LONGO
LYSBUEN ER FOR LANG
VALOKAARI LIIAN PITKÄ
FOR LANG BUE
BÅGEN ÄR FÖR LÅNG
POLU MAKRU TOXO
Слишком длинная дуга
AZ ÍV TÚLSÁGOSAN 
HOSSZÚ
ARC PREA LUNG 
ŁUK ZBYT DŁUGI
PŘÍLIŠ DLOUHÝ OBLOUK
PRÍLIŠ DLHÝ OBLÚK
PREDOLG OBLOK
PREDUGI LUK
PER ILGAS LANKAS
LIIGA PIKK KAAR
LOKS IR PĀRĀK GARŠ
ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГА ДЪГА

CURRENT TOO HIGH
CORRENTE  TROPPO  ALTA
COURANT TROP ELEVE
ZU VIEL STROM
SPANNING TE HOOG
CORRIENTE DEMASIADO ALTA
CORRENTE MUITO ALTA
FOR STOR STRØMSTYRKE
VIRTA LIIAN VOIMAKAS
FOR HØY STRØM
FÖR MYCKET STRÖM
POLU UYHLO REUMA
Слишком большой ток сварки
AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN 
MAGAS
CURENT CU INTENSITATE PREA 
RIDICATĂ 
PRąD ZBYT WYSOKI
PŘÍLIŠ VYSOKÝ PROUD
PRÍLIŠ VYSOKÝ PRÚD
PREMOČAN ELEKTRIČNI TOK 
PREJAKA STRUJA
PER STIPRI SROVĖ
LIIGA TUGEV VOOL
STRĀVA IR PĀRĀK STIPRA
МНОГО ВИСОК ТОК

CURRENT CORRECT
CORDONE  CORRETTO
CORDON CORRECT
RICHTIG
JUISTE LASSTROOM
CORDON CORRECTO
CORRENTE CORRECTA
KORREKT STRØMSTYRKE
VIRTA OIKEA
RIKTIG STRØM
RÄTT STRÖM
SWSTO KORDONI
Нормальный шов
A ZÁRÓVONAL PONTOS 
CORDON DE SUDURĂ 
CORECT 
PRAWIDłOWY ŚCIEG 
SPRÁVNÝ SVAR
SPRÁVNY ZVAR
PRAVILEN ZVAR
ISPRAVLJENI KABEL
TAISYKLINGA SIŪLĖ
KORREKTNE NÖÖR
PAREIZA ŠUVE
ПРАВИЛЕН ШЕВ
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FIG. N
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I  max (A)2

VOLTAGE CLASS: 113V

Ømm
2Ømm

 2÷4

 16

 25

I max (A) X (%)

150 60

 160

 200

DATI TECNICI MOTOSALDATRICE 
MOTOR DRIVEN WELDING MACHINE TECHNICAL DATA  

TAB.1

TAB.2

DATI TECNICI  PINZA PORTAELETTRODO
ELCTRODE HOLDER  TECHNICAL DATA 

Kg
I  max2 I  maxDCVDC

160 A

200 A

216 mm

225 mm

115 V

115 V

230 V

230 V

16 A

20 A

10 A

13 A

T 10 A

T 16 A

T 6.3 A

T 8 A

84

99

DATI TECNICI KIT ALIMENTAZIONE AC
AC POWER SUPPLY TECHNICAL DATA KIT  

POTENZA NOMINALE
RATED POWER COP

FATTORE DI POTENZA
RATED POWER FACTOR

FREQUENZA NOMINALE
RATED FREQUENCY

TENSIONE NOMINALE
RATED VOLTAGE

CORRENTE NOMINALE
RATED CURRENT

2.0 kW

1.0

50 Hz

230 V

8.5 A

1

2 2

FIG. R

TAB.3

FIG. S

1
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( GB )   GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or 
manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be 
dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to 
European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. 
Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect 
damages.

( I )   GARANZIA
La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva 
qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, 
dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di 
consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o 
bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni 
diretti ed indiretti. 

( F )   GARANTIE
Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel 
ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous 
garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation 
selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné de la preuve 
d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en 
outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects. 

( D )  GEWÄHRLEISTUNG
Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter 
Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. 
Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME 
wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur 
dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere 
Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für 
direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen. 

( E )   GARANTÍA
La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala 
calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las 
máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las 
máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de 
garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están 
excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

( P )   GARANTIA
A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se 
deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no 
certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São excepção, a 
quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da  
EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, 
adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

( NL )   GARANTIE
De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de slechte 
kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De 
geretourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING  teruggestuurd worden. Hierop maken 
een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de 
EU. Het garantiecertificaat  is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, 
schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

( DK )   GARANTI
Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe 
materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garanti, 
skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF udgør 
forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon eller fragtpapirer. Garantien dækker ikke 
for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader. 

( SF )   TAKUU
Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 
kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA 
ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 
1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maisssa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei 
kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista. 

( N )   GARANTI
Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller 
konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av 
garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT och skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge 
europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EUs medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som oppstår på 
grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader. 

( S )   GARANTI
Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter 
idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas 
tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart 
om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan 
eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada. 

( GR )   ΕΓΓΥΗΣΗ
Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας 
κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα 
μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 
Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. 
Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, 
παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται απο την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

( RU )  ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, 
явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, 
проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО 
и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с 
европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается 
действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за 
неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую 
ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

( H )   JÓTÁLLÁS
A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanyag rossz minőségéből valamint 
gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerint igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a jótállás keretében 
is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek az Európai Unió 199/44/EC 
irányelve szerint meghatározott fogyasztási cikknek minősülnek, s az EU tagországaiban kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokki igazolás illetve szállítólevél 
mellékletével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást 
kizárják. Kizárt továbbá bárminemű felelősségvállalás minden közvetlen és közvetett kárért.

( RO )   GARANŢIE 
Fabricantul garantează buna funcţionare a aparatelor produse şi se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calităţii scadente a 
materialului sau din cauza defectelor de construcţie în max. 12 luni de la data punerii în funcţiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanţie. Aparatele restituite, chiar 
dacă sunt în garanţie, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ şi se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepţie, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca şi bunuri de 
consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanţie este valabil numai dacă este însoţit de 
bonul fiscal sau de fişa de livrare. Nefuncţionarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijenţă este exclusă din dreptul la garanţie. În plus fabricantul 
îşi declină orice responsabilitate faţă de toate daunele provocate direct şi indirect.  

( PL )   GWARANCJA
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad 
fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy 
wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako 
dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna 
wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenia nie są objęte 
gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

( CZ ) ZÁRUKA
Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 
12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje  a to i v záruční době  musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou 
vráceny na NÁKLADY PŘÍJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly 
prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, 
úmyslného poškození nebo chybějící péče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody. 
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STANDARD

EN 60974-1 + Amdt.

STANDARD

UNI EN 12601

MD 2006/42/EC + Amdt LVD 2006/95/EC + Amdt EMC 2004/108/EC + Amdt NED 2000/14/EC

STANDARD

EN 55012
EN 60974-10

STANDARD

EN ISO 3744

GB CERTIFICATE OF GUARANTEE SF TAKUUTODISTUS CZ ZÁRUČNÍ LIST
I CERTIFICATO DI GARANZIA N GARANTIBEVIS SK ZÁRU
F CERTIFICAT DE GARANTIE S GARANTISEDEL SI CERTIFICAT  GARANCIJE
D GARANTIEKARTE GR PISTOPOIHTIKO EGGUHSHS HR
E CERTIFICADO DE GARANTIA RU ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ LT GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
P CERTIFICADO DE GARANTIA H GARANCIALEVÉL EE GARANTIISERTIFIKAAT
NL GARANTIEBEWIJS RO CERTIFICAT DE GARANŢIE LV GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
DK GARANTIBEVIS PL CERTYFIKAT GWARANCJI ВG  ГАР

ČNÝ LIST

GARANTNI LIST

АНЦИОННА КАРТА

GB Sales company (Name and Signature)
I Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)
F Revendeur (Chachet et Signature)
D Händler (Stempel und Unterschrift)
E Vendedor (Nombre y sello)
P Revendedor (Carimbo e Assinatura)
NL Verkoper (Stempel en naam)
DK Forhandler (stempel og underskrift)
SF Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus)
N Forhandler (Stempel og underskrift)
S Återförsäljare (Stämpel och Underskrift)
GR Katavsthma pwvlhshõ (Sfragivda kai  upografhv)

MOD. / MONT / 

............................................................................................................

NR. / ARIQM :

............................................................................................................

МОД./ / / / /

 /  / / 

ŰRLAP  MUDEL    МОДЕЛ     Št   Br.

È.  Č. НОМЕР

GB Date of buying - 
E Fecha de compra - P Data de compra - NL Datum van aankoop - DK Købsdato 
SF Ostopäivämäärä N Innkjøpsdato - S Inköpsdatum - GR .
RU  Дата продажи  - 
CZ Datum zakoupení - SK Dátum zakúpenia - SI Datum nakupa - HR Datum kupnje
LT Pirkimo data - EE Ostu kuupäev - LV Pirkšanas datums - ВG ДАТА НА ПОКУПКАТА

.........................................................................................................................

I Data di acquisto - F Date d'achat  - D Kauftdatum

Hmeromhniva agoravõ
H Vásárlás kelte - RO Data achiziţiei  - PL Data zakupu

DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN - DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV - 
DIREKTIV - ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÇÑÉÁ ÏÄÇÃÉÁ - IRÁNYELV - DIRECTIVA - DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIRETKIVA  - SMĚRNICÍ - 

DIREKTYVĄ - DIREKTIIVIGA - DIREKTĪVAI - ДИРЕКТИВА НА ЕС

The product is in compliance with:
Il prodotto è conforme a: 
Le produit est conforme aux
Die maschine entspricht: 
Het produkt overeenkomstig de
El producto es conforme as:
O produto è conforme as:
At produktet er i overensstemmelse med:
Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:

At produktet er i overensstemmelse med: 
Att produkten är i överensstämmelse med:
Ôï ðñïúüíåßíáé êáôáóêåõáóìÝíï óýìöùíá ìå ôç:
Заявляется, что изделие соответствует:
A termék megfelel a következőknek:
Produsul este conform cu:
Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:
Výrobok je v súlade so:
Výrobek je ve shodě se:

Proizvod je v skladu z: 
Proizvod je u skladu sa:
Produktas atitinka:
Toode on kooskõlas:
Izstrādājums atbilst:
Продуктът отговаря на:

RU ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)

H Eladás helye (Pecsét és Aláírás)
RO Reprezentant comercial  (Ştampila şi semnătura)
PL Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis)
CZ Prodejce (Razítko a podpis)
SK Predajca (Pečiatka a podpis)
SI Prodajno podjetje (Žig in podpis)
HR Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis)
LT Pardavėjas  (Antspaudas ir Parašas)
EE Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri)
LV Izplātītājs (Zîmogs un paraksts)
ВG ПРОДАВАЧ (Подпис и Печат)

( SK )   ZÁRUKA
Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných vád do 12 
mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje  a to i v podmienkach záručnej doby  musia byť odoslané so ZAPLATENÝM 
POŠTOVNÝM a budú vrátené na NÁKLADY PRÍJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len za 
predpokladu, že boli predané v členských štátoch EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z 
nesprávneho použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Zodpovednosť sa ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

( SI )   GARANCIJA
Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji 
v roku 12 mesecev od dne začetka delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje še velja garancija, je treba poslati do proizvajalca na stroške stranke in bodo na 
stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjema so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je 
veljavno le, če sta mu priložena veljaven račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega 
proizvajalec zavrača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.

( HR/SCG )  GARANCIJA
Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 
mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su 
strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je 
popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno 
odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

( LT )   GARANTIJA
Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias as susigadinusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl 
konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir 
bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimtį aukščiau aprašytai sąlygai sudaro  prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis 
bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklandumai, 
susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiriboja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius  nuostolius. 

( EE )   GARANTII
Tootjafirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu 
jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende 
tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba 
kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantiisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või kättetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud 
seadme väärast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.

( LV )  GARANTIJA
Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš 
sertifikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs 
tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, 
ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās 
izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs noņem jebkādu atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem. 

( BG )   ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради 
некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, 
дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за 
движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/ЕС, само ако машините са продавани в страни членки на 
Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба 
или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква отговорност за директни или индиректни щети.
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