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VIII. МАСКА СВАРЩИКА PW65 BIZWELD PLUS: СХЕМА
1. Лицевой щиток/маска сварщика (код: PW65H)
2. Наголовник
3. Регулятор угла наклона наголовника
4. Светофильтр автоматического затемнения, код PW65F
5. Внешнее защитное стекло (код: PW66)
6. Фиксирующая рамка
7. Ручка регулятора размера наголовника

RUМАСКА СВАРЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Название и адрес нотифицированного органа сертификации, выдающего сертификат EC:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Notified 
body number 0196.

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые 
отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента 
(EU 2016/425).
Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. ОПИСАНИЕ
Маска сварщика с автоматическим затемнением предназначена для того, чтобы защитить глаза и лицо от искр, брызг, а также вредного 
излучения при нормальных условиях сварки. Электрооптический светофильтр автоматически затемняется при зажигании дуги, а также 
автоматически светлеет, когда сварка окончена.
Маска сварщика PW65 Bizweld Plus состоит из следующих частей:
Лицевой щиток/маска сварщика (код PW65H) сертифицирован по EN 175: 1997
Фильтр с автоматическим затемнением (код:PW65F) - сертифицирован согласно EN 379: 2009
Внешнее защитное стекло (код PW66) - сертифицировано согласно EN 166: 2001
ОЦЕНКА РИСКА, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Маска сварщика с автоматическим затемнением PW65 не защищает от серьезных ударов и поломок в результате воздействия шлифовальных 
кругов или абразивных дисков, взрывных устройств или агрессивных жидкостей. При наличии такой опасности необходимо использовать 
защитные  ограждения механизмов или средства защиты глаз от брызг.
2. Автоматические затемняющие фильтры для сварки предназначены для применения при дуговой сварке или резке. Средство защиты подходит 
для всех процессов дуговой сварки, таких как сварка металлическим электродом в инертном газе (MIG), защитном газе (MAG), газовольфрамовая 
сварка (TIG), сварка металлическим покрытым электродом  (SMAW), и для защиты от плазменной дуги и дуги между угольными электродами.
3. Материал этого средства защиты со временем изнашивается, например, разрушается, и этот продукт не сможет обеспечить эффективную 
защиту после возникновения соответствующей ситуации, поэтому пользователь должен немедленно прекратить его использование.
4. Запрещено класть маску и фильтр с автоматическим затемнением на горячую поверхность.
5. Если маска не затемняется при вспышке дуги, необходимо немедленно прекратить сварку и обратиться к своему руководителю или поставщику.
6. Необходимо регулярно очищать поверхность фильтров; запрещено использовать сильные моющие средства. Оберегайте датчики и 
фотоэлементы от накопления пыли, и очищайте их чистой безворсовой тканью / материалом.
7. Материалы, контактирующие с кожей пользователя, могут вызывать аллергические реакции при предрасположенности к таковым.
8. Запрещено использовать  это средство защиты для выполнения сварки над головой или для резки с повышающимся уровнем. В положении над 
головой сварщика капля расплавленного металла может прожечь фильтры и нанести травму сварщику.
9. Если фильтр или маска повреждены, пользователь должен немедленно прекратить их использование. Окалина может повредить поверхность 
фильтра и кожу пользователя, или привести к более серьезным последствиям.
10. Этот продукт обладает определенной термостойкостью и огнестойкостью, но в случае воздействия открытого пламени или высоких температур 
маска может гореть или плавиться. Для снижения подобного риска необходимо правильно хранить и использовать средство защиты.
11. Нестандартное применение средства защиты может нанести вред пользователю, и даже вызвать различные заболеваний.
12. Необходимо проверять фильтр перед каждым использованием, и если внешний вид продукта неудовлетворительный, необходимо 
немедленно прекратить его использование.
13. Необходимо избегать воздействия солнечного света на этот продукт.
14. Превышение срока службы (недостаточная защита); проверяйте маску перед каждым использованием на предмет повреждений и 
превышения срока службы.
15. Использование средства защиты глаз без фильтров от светового излучения (нарушение зрения); перед каждым использованием проверяйте, 
имеет ли средство защиты глаз необходимый показатель защиты, или уточняйте это у специалиста по охране труда, в противном случае защита 
не гарантируется.
16. Использование продукта для защиты от брызг (недостаточная защита); убедитесь, что вам предоставлена надлежащая защита, или уточняйте 
это у специалиста по охране труда.
17. Использование продукта против крупных частиц пыли (травмы, несчастные случаи); Средство защиты глаз следует использовать только для 
работ, описанных в инструкции по применению. Любое отклонение от инструкций может привести к травме или несчастному случаю.
18. Использование поврежденных продуктов (недостаточная защита); Проверяйте средство защиты глаз перед каждым использованием на 
предмет повреждений и превышения срока службы.
19. Неправильное использование средства защиты глаз (травмы, несчастные случаи); Устройство для защиты глаз следует использовать только 
для работ, описанных в инструкции по применению. Любое отклонение от инструкций может привести к травме или несчастному случаю.
20. Фильтр для сварки с автоматическим затемнением всегда следует использовать с внутренним и внешним стеклом от производителя.
21. Производитель не несет ответственность за любые неисправности, вызванные внесением изменений в фильтр для сварки, или 
использованием частей фильтра не от производителя.
МАРКИРОВКА ЛИЦЕВОГО ЩИТКА / МАСКИ СВАРЩИКА ( КОД: PW65H) - СОГЛАСНО EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Идентификация производителя  EN 175= Стандарт на условия испытаний
F= Защита от частиц с высокой скоростью 45 м/с CE: CE маркировка
МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ (КОД: PW65F) СОГЛАСНО EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Состояние просветления  9-13 = Затемненное состояние (регулируемое) PW = Идентификация производителя  1 
= оптический класс, 1 = класс светорассеивания, 1 = клас однородности, 2 = класс зависимости от угла 379 = Стандарт на условия испытаний 
CE: CE маркировка
МАРКИРОВКА ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА (КОД PW66) - СОГЛАСНО EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Идентификация производителя 1= Оптический класс S= Повышенная прочность CE: CE маркировка
ВНИМАНИЕ:
- Если символы F и B не указаны как на стекле, так и на рамке, тогда маска предоставляет более низкий уровень защиты, чем присвоенный этому 
устройству для защиты органов зрения. Примите это во внимание.
Устройства защиты органов зрения против высокоскоростных механических частиц, одетые поверх обычных очков, могут передать удары, таким 
образом, создавая опасность для работника.
Если требуется защита от частиц с большой энергией при экстремальных температурах, защитные очки должны быть маркированы символом 
T сразу после символа устойчивости к ударам, например, FT, BT или AT. Если символ Т не указан после символа устойчивости к ударам, очки 
применяют для защиты от частиц с большой энергией только при температуре внутри помещения.- 
Автоматически затемняющийся фильтр должен использоваться только вместе с соответствующим креплением стекла.
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
1. Внешняя ручка регулировки чувствительности предусмотрена для большего удобства работника во время сварки.
2. Маска укомплектована высокотехнологичными солнечными батареями и двумя встроенными литиевыми батареями (ЗВ). Замены батарей не 
требуется. При нормальных условиях сварки срок службы батарей составляет более 5000 часов.
3. Степень затемнения варьируется от DIN 9 до DIN 13 и регулируется специальной ручкой (степень затемнения меняется).
4. Изделие соответствует всем связанным стандартам по безопасности DIN, ISO, EN379 и ANSI Z87.1-2003.
5. Высокотехнологичный электрооптический светофильтр предохраняет глаза от ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучей в течение 
всего сварочного процесса. Уровень защиты от УФ и ИК лучей равен 16 DIN во время всего сварочного процесса, что обеспечивает сварщику 
комфортную работу.
6. Большой размер рамки улучшает круговой обзор.
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД PW65F
Рабочая площадь 
светофильтра (мм)

91x42

Размер картриджа (мм) 110×90×9
Состояние просветления DIN 4
Состояние затемнения Диапазон затемнения от DIN 9 до DIN 13
Время от затемнения до 
просветления (с)

0.3~0.4 с

Время реагирования 1/25000 с
Контроль затемнения Внешние переменные
Контроль чувствительности Регулировка вверх — вниз (плавная：
Включение/выключение Полностью автоматический
Источник питания Солнечная батарея и литиевая батарея
Защита УФ/ИК DIN 13
Сенсор дугового разряда 2
Низкая сила тока в амперах 
при сварке вольфрамовым 
электродом в среде 
инертного газа

10 ампер

Сигнал о разрядке батареи 
светофильтра

Нет

Самодиагностика 
автоматически 
затемняющегося светофильтра

Нет

Рабочая температура -50C~+550C
Температура хранения -200C~+700C
Вес (г) 500
Размеры (мм) 330×230×230

Область применения Дуговая сварка металлическим электродом в инертном газе; дуговая сварка металлическим 
электродом в среде защитного газа/CO2; дуговая сварка металлическим покрытым электродом; 
воздушно-дуговая резка угольным электродом; сварка вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа; сварка/резка/шлифовка плазменной дугой и соответствующие операции при 
низком токе 5A.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.0 ПОДГОТОВКА К СВАРКЕ
1.1 Снимите внутреннее и внешнее защитное покрытие со стекла.
1.2 Если маска долго не использовалась, перед использованием удостоверьтесь, что батарея заряжена.
1.3 Если маска долго не использовалась, перед использованием удостоверьтесь, работает ли дисплей.
1.4 Если маска долго не использовалась, перед использованием удостоверьтесь в отсутствии повреждений, вмятин и загрязнений пылью 
солнечной батареи и внутреннего/внешнего защитного покрытия стекла. Обратите особое внимание на отсутствие загрязнения пылью сенсоров. 
Чтобы гарантировать нормальный процесс использования, необходимо перед сваркой удалить пыль.
1.5 Перед использованием необходимо осмотреть все рабочие части и удостовериться в отсутствии повреждений. При выявлении царапин, 
трещин или вмятин части необходимо немедленно заменить (запасные части, доступные для внешнего стекла PW66 - если повреждена другая 
часть, необходимо полностью заменить сварочную маску PW65).
1.6 Необходимо проводить проверку оптических свойств и светочувствительности перед каждым использованием.
1.7 Выберите уровень степени затемнения перед использованием с помощью ручки регулирования затемнения. Убедитесь, что выбранная 
степень затемнения подходит для данного вида работ.
1.8 Оденьте маску и нажмите кнопку сзади, чтобы отрегулировать плотность прилегания наголовника по размеру головы, глаза должны быть в 
центральном положении напротив смотрового окна.  
2. ВЫБОР СТЕПЕНИ ЗАТЕМНЕНИЯ
2.1 Степень затемнения устанавливается вручную от 9 до 13 DIN. Выберите уровень степени затемнения с помощью ручки так, чтобы стрелка 
указывала на выбранную степень.
2.2 Для регулировки степени затемнения стекла используйте ручку. Убедитесь, что выбранная степень затемнения подходит для данного вида 
работ.
3. РЕГУЛИРОВКА СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Выбор ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ производится в соответствии с типом процесса сварки и освещенности рабочей зоны с помощью ручки регулировки 
чувствительности.
3.1 Минимальная чувствительность: подходит для сварки высокого напряжения или сварки при ярком освещении рабочей зоны (например, при 
проведении сварки рядом с другими сварщиками).
3.2 Максимальна чувствительность: подходит для низкоамперной сварки, применяется при плохом освещении (например, при сварке труб, 
где часть электрической дуги не видна), и при сварке с устойчивой электрической дугой (например, сварка вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа).
3.3 Средняя чувствительность: подходит для большинства типов сварки внутри и вне помещений.

4. ПОСЛЕ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ РЕГУЛИРОВКИ НАЧНИТЕ И ПРОДОЛЖАЙТЕ СВАРКУ.

4.1 Руководство по выбору степени затемнения в зависимости от вида работ
Сила тока в амперах

(Aмпер- A)
0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Aмпер- A) 9 10 11 12 13 14

Дуговая сварка 
металлическим 

покрытым электродом

10 11 12 13 14

Промышленная 
сварка металлическим 

электродом в 
инертном газе

10 11 12 13 14

Бытовая сварка 
металлическим 

электродом в 
инертном газе

9 10 11 12 13 14

Дуговая сварка 
вольфрамовым 

электродом в среде 
инертного газа

10 11 12 13 14

Дуговая сварка 
металлическим 

электродом в среде 
защитного газа/CO2

10 11¯ 12 13 14

Полуавтоматическая 
дуговая сварка 
металлическим 

покрытым электродом

11 12 13

Плазменная дуговая 
резка

8 9 10 11 12 13 14

КОММЕНТАРИИ:
Выражение “тяжелые металлы” включает стали, легированные стали, медь и ее сплавы, и т.д.
Непосредственно верхние или нижние значения затемнения могут применяться в зависимости от эксплуатационных условий;
Пустые поля соответствуют диапазонам использования, которые обычно не применяют для соответствующего типа работ.
V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Очищайте и дезинфицируйте фильтр и защитные стекла тканью для чистки оптики или чистой мягкой тканью с моющим средством, пригодным 
для очистки стекла. 
2. Используйте нейтральные моющие средства для каркаса маски и наголовника.
3. Периодически заменяйте внешние и внутренние защитные стекла.
4. Не погружайте стекла в воду и другие жидкости. Запрещено использовать абразивные материалы, растворители или растворы для очистки 
на масляной основе.
5. Запрещено вынимать электрооптический светофильтр из маски. Не разбирайте электрооптический светофильтр.
6. Моральная долговечность: при правильном хранении и техническом обслуживании срок годности данного изделия составляет 3 года от даты 
производства.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

1 ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ 
 Исправность светофильтра с автоматическим затемнением можно проверить, удостоверившись, темнеет ли он при ярком освещении  
 (прямой солнечный свет или вспышка сварки)
2 ФИЛЬТР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ НЕ ЗАТЕМНЯЕТСЯ ИЛИ МИГАЕТ
  -Проверьте поверхность стекла на наличие грязи или брызг, которые могут заблокировать сенсор дугового разряда.  
 Загрязнившиеся сенсоры необходимо чистить мягкой безворсовой тканью.
 - Проверьте рекомендации по настройке чувствительности и  повысьте чувствительность при необходимости
 - Увеличение задержки затемнения стекла на 0,1-0,3 секунды также поможет снизить мигание
 Проверьте батареи и убедитесь, что они находятся в удовлетворительном состоянии, а также правильно установлены. 
 - Если клеммы батарей и контактирующая поверхность фильтра загрязнены или окислились, очистите их.
 - Установите в маске режим СВАРКА и / или соответствующий уровень затемнения от 5 до 13.
3 СТЕКЛО ОСТАЕТСЯ ТЕМНЫМ ПОСЛЕ ЗАТУХАНИЯ 
 ВСПЫШКИ СВАРОЧНОЙ ДУГИ, ИЛИ СТЕКЛО ОСТАЕТСЯ ТЕМНЫМ, КОГДА ВСПЫШКИ ДУГИ НЕТ
 Точная настройка чувствительности с постепенным наращиванием. В условиях экстремального освещения может потребоваться  
 уменьшить уровень окружающего освещения.  
4. ПЛОХАЯ ВИДИМОСТЬ 
 - Если стекло и картридж фильтра загрязнены или повреждены, очистите загрязненные 
 компоненты или замените поврежденные.
  - Убедитесь, что окружающее освещение не слишком темное.
 - Убедитесь, что уровень затемнения правильный, отрегулируйте по необходимости.
5 НЕРАВНОМЕРНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ : Оголовье надето неровно, поэтому расстояние 
 между глазами и стеклом слева и справа отличается - отрегулируйте его правильно.

i EN 175: 1997
EN 379: 2009
EN 166: 2001
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