
   

Маска сварщика с автоматическим светофильтром 

         инструкция по эксплуатации 

           LYG 4300      LYG 4400     LYG 5512       LYG6500  

 

Благодарим вас за выбор  продукции  Redbo, Данная инструкция   по 

эксплуатации  содержит информацию об эксплуатации, пожалуйста, изучите её 

перед использованием, чтобы  убедиться в  правильности действий.  Храните 

эту инструкцию, чтобы вы могли обратиться  к ним в любой момент в процессе 

работы. Принесёт  в вашу жизнь  комфорт, большую экономическую выгоду  и 

безопасность. 

  

1.Описание изделия 

 

1)Меры безопасности, Международная популярная модель, Эргономические принципы, 

Широкие внутренности, Простота в использовании, удобно в эксплуатации, 

Всесторонняя защита лица, шеи, ушей и т.д. 

2) Использование высококачественных ЖК-дисплеев  и оптических покрытий, 

постоянны УФЛ/ИКЛ, должны избегать прямых ультрафиолетовых и инфракрасных 

излучений. 

3)  Жидкий кристалл Свет клапан c автоматическим светофильтром, Многослойные 

LCD и  Стекло с покрытием, Эффективно избегать прямых ультрафиолетовых и  

инфракрасных лучей, чтобы видимый свет свободно проходил и  защищал глаза 

сварщика. Сварщик может четко проследить  объекты сварки. Сократит повторность 

сварки и улучшить эффективности сварки. 

4) Оригинальные цепи управления с  автоматическим светофильтром. В момент начала 

сварки фильтрующий экран автоматически переключается в темное состояние не  

Менее 1 / 10000 секунд.  

5) Оригинальный  противопомеховый дизайн выключателя, позволяющий избегать  

сложной ситуации работающего сварщика 

6)Защита от излучения сварочной дуги. В данном режиме светофильтр затемняется при 

обнаружении сварочной дуги оптическими датчиками. В течение 0.1-0.2 секунд 

7) Регулируемое затемнение в диапазоне 9-13 единиц DIN устанавливается с помощью 

регулировочной ручки.  

 



2.Принцип работы  

   В отличие от традиционного зеркала теней, наш  автоматический экран, 

используемый передовой высокоскоростной ЖК-дисплеев. В момент прегрешения сварки 

фильтрующий экран автоматически переходит из темного состояния, в светлое в соответствие с 

установлением с помощью переключателя временем задержки и переключается в темное 

состояние не менее 1 / 10000 секунд. Сверх высокая эффективность ультрафиолетового 

и инфракрасного фильтров, полностью защищает глаза и лицо в использование от 

вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, на протяжении всего 

процесса сварки, даже в светлом состояние. 

  

3. описание номера  

LYG-X X X X  Корпоративный кодекс  X- фигуры код Сварка шлема   X- кода 

стержневого ящика с автоматическим светофильтром  

X- Код обработки поверхности Сварка шлема      X --Код цвета поверхности  ` 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4．технические характеристики 

 

Модель 

стержневого 

ящика 

      

      LY 300 

 

     LY 400 

 

    LY500 

 

     LY 600 

Размер 

фильтрующего 

элемента  

 

                       110mm * 90mm * 9mm 

Зона обзора   88mm*30mm                     92.5mm*42.5mm 

Затемнение в 

светлом состоянии  

 

 

                                   DIN 14 

Затемнение в 

темное состоянии  

 

 

DIN9/11/13 

 

 

                         DIN9~13 

 

метод 

корректировки  

в темном 

состоянии 

 

Стационарный 

 

Бесступенчатый Внешнее управление, 

Бесступенчатый 

 

Время 

переключения  

 

     1<=10000S 

чувствительность  

/  

 

Бесступенчатая  

Время 

восстановления 

 

 

0.2S 

 

                     0.1/0.2s 

питание AAA Батарея  Литиевая/ солнечная батарея 

Объем  Литиевых 

батарей 

 600mAH 

Рабочая 

Температура  

 

-10~65 

Количество 

сенсоров  

 

1 

 

                            2 

УФ/ИК защита           /                       DIN 15 

шлифовка         /          /          / Есть 

 



 

5.Смех структуры маски сварщика 

 

 

 

6．Пункты Внимания 

1) Перед использованием  Маски  сварщика, отклеите панаширование и регулируете кнопку  

2)Кнопка регулировки LY 500И  LY600 на стороне  Маски  сварщика 

Кнопка регулировки LY400 на внутренний  Маски  сварщика—  метод корректировки  в 

темном состоянии ”Кнопка регулировки  LY300 через выключатель на внутренний  

Маски  сварщика 

3)когда электрический ток небольшой, регулируете кнопку “Чувствительность”, для того чтобы 

равновесие тока 

4.)Когда дуга света не постоянная, регулируете кнопку “Задержка” 

5.) Когда электрический ток большой, регулируете кнопку “Задержка”, для того чтобы защита 

глаз. 

6.)Когда вы делаете сварочную работу, регулируете кнопку “Задержка”, для того чтобы 

повышать  эффективности 

7.)После сварочной работы, вы положите маску сварщика на сварном шве когда 

высокая температура. 

8.) Не используете маску сварщика, как шлем защитный. 

 

 


