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Для использования с устройствами с кодовым номером: 

PRISM®
 MOBILE 

13110 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (120/1/60) 

13111 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 16 (120/1/60) 

13112 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (230/1/50) 

13113 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (230/1/60) 

PRISM®
 MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

13114 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (115/1/60) 

13115 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 16 (115/1/60) 

13116 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (230/1/50) 

13117 Базовый фильтрующий блок с фильтром 

MERV 14 (230/1/60) 
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Зарегистрируйте устройство: 

www.lincolnelectric.com/register 

Поиск полномочных поставщиков и дистрибьюторов: 
www.lincolnelectric.com/locator 

Нужна помощь? Звоните по телефону 1.888.935.3877 

чтобы связаться с представителем по продажам 

 
Часы работы: 

с 8:00 до 18:00 (восточное время), с понедельника по 
пятницу 

Сохраните для использования в будущем 

 

Дата приобретения 

 
В нерабочее время? 

Используйте раздел «Ask the Experts» (вопрос 
специалистам) на lincolnelectric.com 

Представитель по продажам компании Lincoln 
свяжется с вами не позднее следующего рабочего 

дня. 
 

 

Код: (например: 10859) 

 
Для обслуживания за пределами США: 

Эл. почта: globalservice@lincolnelectric.com 
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ВЫБОР
КАЧЕСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ИЗДЕЛИЯ LINCOLN. 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ОСМОТРИТЕ
КАРТОННУЮ УПАКОВКУ И ОБОРУДОВАНИЕ НА
НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ
При доставке этого оборудования оно переходит в собственность
покупателя при получении его грузоперевозчиком. Следовательно,
рекламации на повреждения материала при транспортировке должны
быть сделаны покупателем в адрес транспортной компании в момент
получения груза.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС

Оборудование Lincoln для дуговой сварки и резки разрабатывается и
изготавливается с учетом требований безопасности. Однако общую
безопасность можно повысить за счет правильного монтажа ... и
разумной эксплуатации с вашей стороны. 
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ
РЕМОНТ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРОЧТЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. И, что важнее всего, выполняйте все
действия обдуманно и проявляйте осторожность.

Это предупреждение означает, что необходимо в точности следовать
указаниям во избежание тяжелых личных травм или смерти.

Это предупреждение означает, что необходимо следовать указаниям во
избежание личных травм малой тяжести или повреждения этого
оборудования.

ДЕРЖИТЕ ГОЛОВУ В СТОРОНЕ ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ.
НЕ приближайтесь слишком близко к
сварочной дуге. При необходимости
используйте корректирующие линзы,
чтобы оставаться на достаточном
расстоянии от сварочной дуги.
ПРОЧТИТЕ и соблюдайте указания,
содержащиеся в Паспорте
безопасности материала (ПБМ) и на
предупреждающих наклейках на всех
контейнерах со сварочными
материалами.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТАТОЧНУЮ
ВЕНТИЛЯЦИЮ или отвод дымов от сварочной дуги, или и то, и другое,
чтобы сварочные дымы и газы не попадали в зону вашего дыхания и в
общую зону работ.
В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЛИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
естественная вентиляция может быть достаточной, если вы будете
держать голову в стороне от сварочных дымов (см. ниже).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СКВОЗНЯКИ или вентиляторы для отвода
дымов от вашего лица.
Если у вас возникнут необычные симптомы, обратитесь к
непосредственному начальнику. Возможно, потребуется проверить
атмосферу в зоне сварки и систему вентиляции.

НАДЕВАЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ГЛАЗ, УШЕЙ И ТЕЛА

ЗАЩИЩАЙТЕ глаза и лицо, используя сварочную каску
надлежащего размера с фильтрующей пластиной
надлежащей категории (см. ANSI Z49.1).
ЗАЩИЩАЙТЕ тело от сварочных брызг и вспышки дуги,
надевая защитную одежду, включающую шерстяную
одежду, огнеупорный фартук и рукавицы, кожаные гетры
и высокие ботинки.
ЗАЩИЩАЙТЕ посторонних лиц от брызг, вспышки и
слепящего света с помощью защитных экранов или
барьеров.
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ, может требоваться защита от
шума.

УБЕДИТЕСЬ, что защитное оборудование исправно.
КРОМЕ ЭТОГО, НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ В
ЗОНЕ РАБОТ, НЕ СНИМАЯ ИХ.

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ СВАРКУ ИЛИ РЕЗКУ контейнеров или материалов,
ранее находившихся в контакте с опасными веществами, если они не
были надлежащим образом очищены. Это очень опасно
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ СВАРКУ ИЛИ РЕЗКУ окрашенных или покрытых
деталей, если не были приняты особые меры предосторожности в
отношении вентиляции. Они могут выделять высокотоксичные дымы или
газы. Дополнительные меры предосторожности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЗАЩИЩАЙТЕ баллоны со сжатым газом от чрезмерного нагревания,
механических ударов и дуги; закрепляйте баллоны, чтобы не допустить их
падения.
УБЕДИТЕСЬ, что баллоны не заземлены и не являются частью
электрической цепи.
УДАЛИТЕ все потенциальные источники возгорания из зоны сварочных работ.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ ГОТОВЫ К
НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, И ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК С
НИМИ ОБРАЩАТЬСЯ.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прочтите все инструкции, прежде чем использовать
устройство MINIFLEX

Важные инструкции по технике
безопасности – Сохраните эти

инструкции
При использовании электрических приборов всегда
следует соблюдать основные меры предосторожности,
включая следующее:
• Использование этого устройства в сочетании со

сбором ингредиентов в сварочных дымах не было
исследовано CSA Group.

• Этот дымоуловитель НЕ следует использовать для
сбора горячих или горящих веществ.

• Используйте в точном соответствии с описанием в
данном руководстве. Используйте только насадки,
рекомендованные изготовителем.

• Не используйте с поврежденным шнуром или
вилкой. Если устройство не работает надлежащим
образом, оно упало, повреждено, было оставлено
вне помещения или погружено в воду, верните его в
сервисный центр.

• Не тяните и не несите за шнур, не используйте шнур,
как ручку, не защемляйте его дверью и не тяните его
через острые углы. Не допускайте, чтобы устройство
наезжало на шнур. Держите шнур в стороне от
нагретых поверхностей.

• Не отсоединяйте вилку, прикладывая усилие к шнуру.
Чтобы отсоединить, возьмитесь за вилку, а не за шнур.

• Не прикасайтесь к вилке или устройству влажными руками.
• Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не

эксплуатируйте с заблокированными отверстиями;
очищайте от пыли, ворса, волос и всего, что может
затруднить поток воздуха.

• Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все
части тела в стороне от отверстий и движущихся частей.

• Отключайте все органы управления перед
отсоединением вилки.

• Не используйте для сбора горючих или
взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не
используйте в местах, в которых они могут
присутствовать.

• Подсоединяйте только к надлежащим образом
заземленной розетке. См. инструкции касательно
заземления.

Это устройство должно быть заземлено. В случае его
неисправности или поломки заземление обеспечивает
путь наименьшего сопротивления для электрического
тока в целях снижения риска поражения
электрическим током. Это устройство оборудовано
шнуром, содержащим проводник заземления
оборудования, и заземляющей вилкой. Вилка должна
быть вставлена в надлежащую розетку, правильно
смонтированную и заземленную в соответствии со
всеми местными нормами и правилами.

Это устройство предназначено для использования в сети с
номинальным напряжением 120 В и имеет вилку с
заземляющим контактом, которая выглядит, как вилка,
показанная на РИС. 1.  Убедитесь, что устройство подключено
к розетке, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. С этим
устройством не следует использовать переходники.

РИС. 1

Монтажник несет ответственность за соблюдение
государственных, штатных и местных норм и правил
техники безопасности.

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ может убить.
• Не касайтесь деталей под напряжением,

таких как внутренняя проводка.
• Перед выполнением работ на этом

оборудовании отключите подачу питания в
электрическом щите.

• Поручите монтаж и обслуживание этого
оборудования квалифицированному лицу.

ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ могут причинить
травмы.

• Не эксплуатируйте со снятыми крышками
или извлеченным фильтром.

• Держитесь в стороне от движущихся
частей.

К монтажу, эксплуатации или обслуживанию этого
оборудования допускаются только
квалифицированные сотрудники.

Для снижения риска поражения электрическим
током – Не используйте на влажных

поверхностях.  
Не подвергайте воздействию дождя.

Храните в помещении.

Для снижения риска травм от движущихся
частей – извлеките вилку из розетки перед

обслуживанием

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 
ТОКОМ – ИЗВЛЕКИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ
ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

3

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЗЕМЛЕННАЯ 
РОЗЕТКА

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 
КОНТАКТ



  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА 65 ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Выхлопные газы дизельных двигателей и некоторые их составляющие, по
данным штата Калифорния, могут вызывать рак, врожденные дефекты и
оказывать иные вредные воздействия на репродуктивную систему.

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Выхлопные газы двигателя этого изделия содержат химикаты, которые, по
данным штата Калифорния, могут вызывать рак, врожденные дефекты и
оказывать иные вредные воздействия на репродуктивную систему.

ДУГОВАЯ СВАРКА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА.
ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ИНЫХ ЛИЦ ОТ ВОЗМОЖНЫХ
ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПРИСУТСТВИЯ ДЕТЕЙ. ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, ДОЛЖНЫ ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.

Прочтите и усвойте следующие основные положения техники безопасности.
Для получения дополнительной информации по технике безопасности
настоятельно рекомендуется приобрести экземпляр документа «Техника
безопасности при сварочных работах и резке — стандарт ANSI Z49.1» в
Американском обществе сварщиков по адресу P.O. Box 351040, Miami, Florida
33135 или стандарт CSA W117.2-1974. Бесплатный экземпляр буклета E205
«Техника безопасности при сварочных работах» можно заказать в Lincoln
Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ МОНТАЖА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ.

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИВОДОМ
ОТ ДВИГАТЕЛЯ.

     1.a. Перед выполнением работ по поиску и устранению
неисправностей и обслуживанию отключите
двигатель, если работающий двигатель не
требуется для работ по обслуживанию.

     1.b. Эксплуатируйте двигатели в открытых, хорошо
вентилируемых помещениях или обеспечьте отвод выхлопных газов
двигателя вне помещения.

     1.c. Не доливайте топливо вблизи сварочной дуги с открытым пламенем или
при работающем двигателе. Перед заправкой
топливом остановите двигатель и дайте ему остыть,
чтобы не допустить испарения пролитого топлива
при контакте с горячими частями двигателя и
воспламенения. Не допускайте проливов топлива
при заполнении бака. В случае пролива топлива
вытрите его и не запускайте двигатель, пока пары не выветрятся.

.

     1.d. Все защитные щитки, крышки и защитные
устройства оборудования должны быть установлены
на место и быть исправными.Держите руки, волосы,
одежду и инструменты в стороне от  клиновых
ремней, передач, вентиляторов и всех прочих
движущихся частей при запуске, эксплуатации или
ремонте оборудования.

     1.e. В некоторых случаях для выполнения необходимого обслуживания
может потребоваться снять защитные щитки. Снимайте щитки только
при необходимости и устанавливайте их на место по завершении
обслуживания, требовавшего их снятия. Всегда проявляйте особую
осторожность при работе вблизи движущихся частей.

     1.f. Не приближайте руки к вентилятору двигателя. Не пытайтесь обойти
регулятор оборотов или регулятор холостого хода, нажимая на штоки
клапанов регулировки дросселя, когда двигатель работает.

     1.g. Во избежание случайного запуска бензиновых двигателей при
проворачивании двигателя или сварочных работах на генераторе во
время обслуживания отсоединяйте провода
запальных свечей, крышку распределителя
зажигания или провод магнето, как требуется.

     1.h. Во избежание ожогов не снимайте напорную крышку
радиатора, пока двигатель не остыл.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И
МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ МОГУТ
БЫТЬ ОПАСНЫ

     2.a. Электрический ток, проходящий по любому проводнику, создает
локальные электрические и магнитные поля (ЭМП). Ток сварки
создает ЭМП вокруг сварочных кабелей и сварочных аппаратов.

     2.b. ЭМП могут создавать помехи для некоторых кардиостимуляторов, и
сварщики, использующие кардиостимуляторы, перед сваркой должны
проконсультироваться со своими лечащими врачами.

     2.c. Воздействие ЭМП при сварке может иметь иные последствия для
здоровья, которые на данный момент неизвестны.

     2.d. Все сварщики должны соблюдать следующие процедуры для
сведения к минимуму воздействия ЭМП от сварочной цепи:

2.d.1. Прокладывайте провод электрода и рабочие кабели вместе
— скрепляйте их изолентой, если это возможно.

2.d.2. Ни в коем случае не обматывайте провод электрода вокруг
тела.

2.d.3. Не помещайте свое тело между электродом и рабочими
кабелями. Если кабель электрода находится справа от вас,
рабочий кабель также должен находиться справа.

2.d.4. Подсоединяйте рабочий кабель к рабочему объекту
максимально близко к месту сварки.

2.d.5. Не работайте рядом с источником питания сварочного
аппарата.
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УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ МОЖЕТ УБИТЬ.

     3.a. Цепь электрода и рабочая цепь (заземления)
находятся под напряжением после включения
сварочного аппарата. Не касайтесь этих деталей «под напряжением»
обнаженной кожей или влажной одеждой. Для изоляции рук надевайте
сухие рукавицы без отверстий.

     3.b. Изолируйте себя от цепей работы и заземления сухой изоляцией.
Убедитесь, что кусок изоляции достаточно большой, чтобы полностью
закрыть зону физического контакта с цепями работы и заземления.

         Помимо обычных мер предосторожности, если
сварка должна выполняться в условиях
повышенной электроопасности (во влажных
условиях или во влажной одежде; на металлических
конструкциях, таких как полы, решетки или
строительные леса; в стесненных условиях,
например, сидя, на коленях или лежа, если есть
высокий риск неизбежного или случайного контакта
с рабочим объектом или заземлением), используйте
следующее оборудование:

• Полуавтоматический аппарат сварки проволокой постоянного тока с
жесткой внешней характеристикой.

• Ручной (стержневой) сварочный аппарат постоянного тока.

• Сварочный аппарат переменного тока с пониженным регулированием
напряжения.

     3.c. При полуавтоматической или автоматической сварке проволокой
электрод, катушка электрода, сварочная головка, насадка или полуавто-
матический сварочный пистолет также находятся под напряжением.

     3.d. Всегда проверяйте, что рабочий кабель имеет надежное электрическое
соединение со свариваемым металлом. Это соединение должно быть
выполнено максимально близко к зоне сварки.

     3.e. Обеспечьте надлежащее электрическое заземление рабочего объекта или
свариваемого металла.

     3.f. Поддерживайте исправное, безопасное рабочее состояние держателя
электродов, зажима заземления, сварочного кабеля и сварочного
аппарата. Заменяйте поврежденную изоляцию.

     3.g. Ни в коем случае не окунайте электрод в воду для охлаждения.

     3.h. Ни в коем случае не касайтесь одновременно деталей «под напряжением»
держателей электродов, соединенных с двумя сварочными аппаратами,
поскольку напряжение между ними может быть равно сумме
напряжений разомкнутой цепи обеих сварочных аппаратов.

     3.i. При работе выше уровня пола надевайте предохранительный пояс для
защиты от падения в случае удара током.

     3.j. Также см. пункты 6.c. и 8.

ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ МОЖЕТ
ПРИЧИНИТЬ ОЖОГИ.

4.a. При выполнении сварки или наблюдении за сваркой открытой дугой
используйте маску с надлежащим фильтром и закрывающими
пластинами для защиты глаз от искр и излучения дуги. Сварочная маска
и линза фильтра должны соответствовать стандартам ANSI Z87. I.

4.b. Надевайте надлежащую одежду, изготовленную из прочного
огнеупорного материала, для защиты кожи вас и ваших помощников
от излучения дуги.

4.c. Обеспечьте защиту находящихся поблизости работников с помощью
надлежащих экранов из негорючего материала и/или предупредите
их об опасности наблюдения за дугой и воздействия излучения дуги,
сварочных брызг и металла.

СВАРОЧНЫЕ ДЫМЫ И
ГАЗЫ МОГУТ БЫТЬ
ОПАСНЫ.

     5.a. При сварке выделяются опасные для здоровья
дымы и газы. Не допускайте вдыхания этих дымов и газов. При
выполнении сварки держите голову в стороне от сварочных дымов.
Обеспечьте достаточную вентиляцию и/или отвод дымов от дуги для
удаления дымов и газов из зоны вдыхания. При выполнении
сварки с помощью электродов, требующих
специальной вентиляции, например, для сварки
нержавеющей стали или для наплавки твердым
сплавом (см. инструкции на контейнере или
ПБМ), либо по освинцованной или
кадмированной стали и другим металлам или
покрытиям, выделяющим высокотоксичные
дымы, сокращайте время воздействия до
минимума в пределах применимых ДУВ OSHA и
ПДК ACGIH, используя местный отвод дымов или
механическую вентиляцию. В ограниченном
пространстве или в некоторых обстоятельствах
вне помещений может потребоваться надевать
респиратор. Дополнительные меры
предосторожности также требуются при сварке
гальванизированной стали.

     5. b. На работу оборудования, регулирующего сварочные дымы, влияют
различные факторы, включая правильное применение и расположение
оборудования, его обслуживание, а также конкретную процедуру сварки и
область применения.  Уровень воздействия на рабочих должен
проверяться при монтаже и регулярно впоследствии для обеспечения
соблюдения применимых пределов ДУВ OSHA и ПДК ACGIH.

     5.c. Не выполняйте сварку в местах поблизости от паров хлорированного
углеводорода, оставшихся от операций обезжиривания, очистки или
распыления. Тепло и излучение дуги могут создать реакцию с парами
растворителя и привести к образованию фосгена, высокотоксичного газа,
а также других раздражающих продуктов.

      5.d. Защитные газы, использующиеся при дуговой сварке, могут вытеснять
воздух, что может привести к травмам или смерти. Обязательно
обеспечивайте достаточную вентиляцию, в особенности в ограниченном
пространстве, для сохранения воздуха для дыхания.

     5.e. Прочтите и усвойте инструкции изготовителя данного оборудования и
используемых расходных материалов, включая паспорт безопасности
материала (ПБМ), и соблюдайте процедуры техники безопасности,
установленные вашим работодателем. Формы ПБМ можно получить у
дистрибьютора сварочного оборудования или у изготовителя.

     5.f. Также см. пункт 1.b.
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ИСКРЫ ПРИ СВАРКЕ И
РЕЗКЕ МОГУТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА ИЛИ
ВЗРЫВА.

     6.a. Удаляйте пожароопасные материалы из зоны сварочных работ. Если это
сделать невозможно, закрывайте их, чтобы попадание сварочных искр не
привело к пожару. Помните, что сварочные искры и горячие материалы от
сварки могут легко проникать через трещины и отверстия в сопряженные
пространства. Избегайте выполнения сварки рядом с гидравлическими
трубопроводами. Держите под рукой огнетушитель.

     6.b. Если на месте работ будут использоваться сжатые газы, следует
принимать особые меры предосторожности во избежание создания
опасных ситуаций. См. документ «Техника безопасности при сварке и
резке» (стандарт ANSI Z49.1) и эксплуатационную информацию для
используемого оборудования.

     6.c. Когда сварка не выполняется, убедитесь, что никакая часть цепи
электрода не касается рабочей цепи или заземления. Случайный контакт
может привести к перегреву и созданию пожароопасной ситуации.

     6.d. Не выполняйте нагревание, резку или сварку баков, бочек или
контейнеров, пока не будут предприняты надлежащие меры для
подтверждения того, что такие процедуры не приведут к образованию
горючих или токсичных паров от содержащихся внутри веществ. Они
могут стать причиной взрыва даже после того, как емкости были
«очищены». Для получения информации закажите документ
«Рекомендованные меры техники безопасности при подготовке к сварке и
резке контейнеров и трубопроводов, содержавших опасные вещества»,
AWS F4.1, в Американском обществе сварщиков (см. адрес выше).

     6.e. Вентилируйте полые литые детали или контейнеры перед нагреванием,
резкой или сваркой. Они могут взорваться.

     6.f. Сварочная дуга создает искры и брызги. Надевайте не содержащую масла
защитную одежду, такую как кожаные рукавицы, плотную рубашку,
брюки без манжет, высокие ботинки, и закрывайте волосы головным
убором. При выполнении сварки вне положения или в ограниченном
пространстве используйте ушные вкладыши. Находясь в зоне сварочных
работ, всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками.

     6.g. Подсоединяйте рабочий кабель к рабочему объекту настолько близко
к зоне сварки, насколько это практически возможно. Рабочие кабели,
подсоединенные к конструкционным элементам здания или к другим
местам в стороне от зоны сварки, повышают вероятность
прохождения тока сварки через подъемные цепи, канаты кранов или
иные альтернативные цепи. Это может создать опасность пожара или
перегрева подъемных цепей или канатов и их выхода из строя.

     6.h. Также см. пункт 1.c.

     6.I. Прочтите и соблюдайте NFPA 51B, «Стандарт по пожарной безопасности
при выполнении сварки, резки и иных работ, связанных с нагреванием»,
который можно заказать в NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy,
Ma 022690-9101.

     6.j. Не используйте источник питания сварки для оттаивания труб.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ БАЛЛОН МОЖЕТ
ВЗОРВАТЬСЯ.

     7.a. Используйте только баллоны со сжатым газом,
содержащие правильный защитный газ для
используемой процедуры, и надлежащим образом
работающие регуляторы, разработанные для
используемого газа и давления. Все шланги,
фитинги и т.д. должны соответствовать области
применения и содержаться в исправном состоянии.

     7.b. Всегда устанавливайте баллоны в вертикальном положении, надежно
прикрепленными к шасси или неподвижной опоре.

     7.c. Баллоны должны находиться:

• Там, где они не могут подвергаться ударам или физическим
повреждениям.

• На безопасном расстоянии от операций дуговой сварки или резки
и любого другого источника нагрева, искр или пламени.

     7.d. Ни в коем случае не касайтесь баллона электродом, держателем
электрода или любой другой деталью под напряжением.

     7.e. Открывая вентиль баллона, держите голову и лицо в стороне от его
выпускного отверстия.

     7.f. Защитные колпачки вентилей должны быть всегда установлены на место
и затянуты от руки, когда баллон не используется или не подсоединен для
использования.

     7.g. Прочтите и соблюдайте инструкции по обращению с баллонами со сжатым
газом и связанным с ними оборудованием, а также публикацию CGA P-l
«Меры предосторожности по безопасному обращению со сжатым газом в
баллонах», которую можно заказать в Ассоциации по работе со сжатым
газом,  1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202.

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ.

     8.a. Прежде чем работать с оборудованием, отключите
подачу электропитания разъединителем в
электрическом щите.

     8.b. Монтируйте оборудование в соответствии с Национальной системой
стандартов по электротехнике США, всеми местными нормами и
рекомендациями изготовителя.

     8.c. Заземляйте оборудование в соответствии с Национальной системой
стандартов по электротехнике США и рекомендациями изготовителя.

Дополнительную информацию по
технике безопасности см.

http://www.lincolnelectric.com/safety
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Как показывает опыт в отношении многих видов электрода из 
низкоуглеродистой стали, если воздух при визуальном осмотре 
прозрачный, и вы чувствуете себя комфортно, это значит, что 
вентиляция соответствует требованиям санитарных норм для 
выполняемой вами работы. Промышленный гигиенист может 
наиболее точно определить, не превышается ли допустимый предел 
воздействия дыма и газа на работника, отобрав и проанализировав 
пробу воздуха, который вы вдыхаете. Это особенно важно при сварке 
с использованием материалов из нержавеющей стали, для 
поверхностного упрочнения или требующих специальной 
вентиляции. Во всех паспортах безопасности материалов (ПБМ) 
компании Lincoln указано максимальное количество дыма. Если 
общее количество дыма поддерживается ниже указанного значения, 
то воздействие всех дымов от электрода (без учета нанесения 
покрытия или металлизации изделия) будет ниже предельно-
допустимой концентрации (ПДК). 

Вы можете предпринять некоторые шаги для выявления опасных 
веществ в вашей сварочной среде. Ознакомьтесь с инструкцией по 
применению и спецификацией безопасности материалов, 
размещенной на рабочем месте, или в электроде или контейнере для 
потока, чтобы узнать, какие испарения можно ожидать от 
использования изделия, и определить, требуется ли специальная 
вентиляция. Во-вторых, необходимо узнать, каков основной металл, 
и определить, есть ли красочное, гальваническое или другое 
покрытие, которые могут подвергнуть вас воздействию токсичных 
аэрозолей и/или газов. При возможности удалите его со 
свариваемого металла. Если вы начнете испытывать дискомфорт, 
головокружение или тошноту, существует вероятность того, что вы 
подвергнетесь чрезмерному воздействию паров и газов или 
страдаете от дефицита кислорода. Прекратите сварку и сразу же 
выйдите на свежий воздух. 
Сообщите своему руководителю и коллегам о сложившейся 
ситуации, чтобы исправить ее и предотвратить опасность для других 
работников. Убедитесь, что вы соблюдаете эти правила техники 
безопасности, указания в маркировке расходных материалов и в 
паспорте безопасности материала для улучшения вентиляции в 
вашей зоне. Не продолжайте сварку, пока ситуация не будет 
исправлена. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Паспорт безопасности материала (ПБМ) для всех расходных материалов компании 

Lincoln можно найти на веб-сайте компании Lincoln: www.lincolnelectric.com 

Прежде чем мы перейдем к методам контроля воздействия 
сварочного дыма, вы должны изучить некоторые основные термины: 

Естественная вентиляция — это перемещение воздуха на 
рабочем месте, вызванное природными силами. Снаружи, это 
обычно ветер. Внутри это может быть поток воздуха через 
открытые окна и двери. 

Механическая вентиляция — это перемещение воздуха на 
рабочем месте, вызванное электрическим устройством, таким 
как портативный вентилятор или постоянно установленный 
вентилятор в потолке или стене. 

Уловитель источника (местная вытяжка) — это механическое 
устройство, используемое для улавливания сварочного дыма в 
дуге или вблизи него и фильтрации загрязняющих веществ из 
воздуха. 

Вентиляция или вытяжка, необходимая при выполнении вашей 
работы, зависит от многих факторов, таких как: 

• Объем рабочей зоны 

• Конфигурация рабочей зоны 

• Количество сварщиков 

• Процесс сварки и ток 

• Используемые расходные материалы (мягкая сталь, 
твердосплавное покрытие, нержавеющая сталь и т. д.) 

• Допустимые уровни (ПДК, ПДУ и т. д.) 

• Свариваемый материал (включая покраску или покрытие 
металлом) 

• Естественный поток воздуха 

 
(предельно-допустимый уровень воздействия по требованиям 
Управления по охране труда США) и рекомендуемых руководств, ПДК 
ACGIH (предельно-допустимая концентрация по требованиям 
Американской ассоциации государственных промышленных 
гигиенистов) для многих соединений, присутствующих в сварочном 
дыме. 

Вентиляция 
  

 

Существует множество методов, которые пользователь может выбрать 
для обеспечения достаточной вентиляции для конкретной области 
применения. В следующем разделе представлена общая информация, 
которая может помочь в оценке того, какой тип вентиляционного 
оборудования подходит для вашей области применения. При 
установке вентиляционного оборудования необходимо убедиться в 
том, что воздействие на работников контролируется в соответствии с 
требованиями OSHA PEL и/или ACGIH TLV. Согласно правилам OSHA, 
при сварке и резке (мягкая сталь), естественная вентиляция обычно 
считается достаточной для удовлетворения требований при условии, 
что: 

1. В помещении или зоне сварки на каждого сварщика приходится 
не менее 10 000 кубических футов (около 22 х 22 х 22 фута). 

2. Высота потолка не менее 16 футов. 

3. Перекрестная вентиляция не блокируется перегородками, 
оборудованием или другими препятствиями в виде элементов 
строительных конструкций. 

4. Сварка не проводится в замкнутом пространстве. 

Помещения, не соответствующие этим требованиям, должны 
оснащаться механическим вентиляционным оборудованием, которое 
вытесняет не менее 2000 куб. футов в минуту воздуха из расчета на 
каждого сварщика, за исключением случаев, когда используются 
местные вытяжные колпаки или кабины, или пневмомаски со 
шланговой подачей воздуха. 

 
Важное примечание по безопасности: 

При сварке электродами, требующими специальной вентиляции, 

например, при сварке коррозионностойкой стали или нанесении 

твердосплавного покрытия (смотрите инструкции на контейнере или в 

ПБМ), на покрытой свинцом или кадмием стали, а также других металлов 

или покрытий, которые выделяют опасный дым, поддерживайте их 

воздействие на максимально низком уровне и ниже предельно 

допустимых значений (ПДК и ПДУ) для материалов в дыме с помощью 

местной вытяжки или механической вентиляции. В замкнутых 

пространствах или в некоторых случаях, например на открытом воздухе, 

может потребоваться респиратор, если воздействие невозможно 

контролировать с соблюдением ПДК или ПДУ. (Смотрите ПБМ и таблицу 

ПДУ и ПДК для стандартных компонентов электродов.) При сварке 

оцинкованной стали также требуются дополнительные меры 

предосторожности. 

http://www.lincolnelectric.com/
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Ваша рабочая зона вентилируется на необходимом уровне при 
наличии адекватной системы вентиляции и/или вытяжки для 
контроля воздействия опасных материалов в сварочных дымах и 
газах на работника, позволяющей не превышать соответствующие 
ограничения для этих материалов. Смотрите таблицу значений ПДУ 
и ПДК для стандартных компонентов электродов, ПДУ OSHA 
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БИБЛИОГРАФИЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ANSI Z87.1, Практика защиты глаз и лица при выполнении работ, 
Американский национальный институт стандартов (American National 
Standards Instituteб ANSI), 11 West 42nd Street, New York, NY 10036. 

Дуговая сварка и ваше здоровье: руководство по сохранению 
здоровья при сварочных работах. Опубликовано Американской 
ассоциацией промышленной гигиены (The American Industrial Hygiene 
Association), 2700 Prosperity Avenue, Suite 250, Fairfax, VA 22031-4319. 

NFPA Стандарт 51B, Резка и сварка, Национальная ассоциация 
противопожарной защиты (National Fire Protection Association, NFPA), 1 
Batterymar Park, P.O. Box 9146, Quincy, MA 02269-9959. 

Общий отраслевой стандарт Управления по охране труда (OSHA), 
Свод федеральных постановлений 29 CFR 1910 Глава Q. OSHA 
Стандарт об информации о вредности, Свод федеральных 
постановлений 29 CFR 1910.1200. Вы можете обратиться в 
Управление по охране труда и промышленной гигиене (Occupational 
Safety and Health Administration) по адресу: http://www.osha.org или 
обратиться в местное Управление по охране труда и промышленной 
гигиене (OSHA). 

Следующие материалы опубликованы Американским обществом по 
сварке, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135. Публикации 
Американского общества по сварке (AWS) можно приобрести на веб-
сайте: http://www.aws.org или связавшись с AWS по телефону: 800-
443-9353. 

 
ANSI, Стандарт Z49.1 «Безопасность сварки, резки и сопутствующих 
процессов». Z49.1 теперь доступен для загрузки бесплатно по адресу: 
http://www.lincolnelectric.com/community/safety/ или на веб-сайте AWS: 
http://www.aws.org. 

AWS F1.1 «Метод отбора проб аэрозольных частиц, образующихся при 
сварке и сопутствующих процессах». 

AWS F1.2 «Лабораторный метод измерения скорости образования 
дыма и суммарного дымовыделения при сварке и сопутствующих 
процессах». 

AWS F1.3 «Оценка загрязняющих веществ в сварочной среде: 
стратегическое руководство по отбору проб». 

AWS F1.5 «Методы отбора проб и анализа газов, образующихся при 
сварке и сопутствующих процессах». 

AWS F3.2 «Руководство по вентиляции для защиты от сварочного 
дыма». 

AWS F4.1 «Рекомендуемые методы безопасной работы для подготовки 
к сварке и резке контейнеров и трубопроводов, в которых содержались 
опасные вещества». 

AWS SHF «Информационный лист о безопасности и гигиене труда». 
Доступно бесплатно на веб-сайте AWS по адресу: 
http://www.aws.org. 

 

НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПДК (ACGIH) И ПДУ (OSHA 

КОМПОНЕНТЫ Рег. номер 
CAS 

ПДК мг/м3
 ПДУ мг/м3

 

Алюминий и/или алюминиевые сплавы (в виде Al)***** 7429-90-5 1,0 15 

Оксид алюминия и/или боксит***** 1344-28-1 1,0 5** 

Соединения бария (в виде Ba)***** 513-77-9 0,5 0,5 

Хром или сплавы и соединения хрома (в виде Cr)***** 7440-47-3 0,5(b) 0,5(b) 

Шестивалентный хром (Cr VI) 18540-29-9 0,05(b) 0,005(b) 

Дым, содержащий соединения меди      7440-50-8 0,2 0,1 

Кобальтовые соединения 7440-48-4 0,02 0,1 

Фториды (в виде F) 7789-75-5 2,5 2,5 

Железо 7439-89-6 10* 10* 

Известняк и/или карбонат кальция 1317-65-3 10* 15 

Соединения лития (в виде Li) 554-13-2 15 10* 

Магнезит 1309-48-4 10 15 

Магний и/или сплавы и соединения магния (в виде Mg) 7439-95-4 10* 10* 

Марганец и/или сплавы и соединения марганца (в виде Mn)***** 7439-96-5 0,02 5,0(с) 

Минеральные силикаты 1332-58-7 5** 5** 

Молибденовые сплавы (в виде Mo) 7439-98-7 10 10 

Никель***** 7440-02-0 0,1 1 

Силикаты и другие связующие вещества 1344-09-8 10* 10* 

Кремний и/или сплавы и соединения кремния (в виде Si) 7440-21-3 10* 10* 

Соединения стронция (в виде Sr) 1633-05-2 10* 10* 

Сплавы и соединения циркония (в виде Zr) 12004-83-0 5 5 
 

Дополнительная информация: 

(*) Не указано. Индекс вредности максимум 10 миллиграмм на кубический 

метр. Значение ПДУ для оксида железа составляет 10 миллиграмм на 

кубический метр. Значение ПДК для оксида железа составляет 

5 миллиграмм на кубический метр. 

(**) Как вдыхаемая пыль. 

(*****) Согласно требованиям к отчетности, изложенным в разделах 311, 

312 и 313 Закона о планировании действий в чрезвычайных 

ситуациях и праве общества на информацию от 1986 г., а также в 

разделе 40 Свода федеральных правил США (40 CFR 370 и 372). 

(b) ПДУ для хрома (VI) составляет 0,005 миллиграмма на кубический метр 

в качестве 8-часового средневзвешенного по времени. ПДК для 

водорастворимого хрома (VI) составляет 0,05 миллиграмма на 

кубический метр. ПДК для нерастворимого хрома (VI) составляет 

 
(c) Значения относятся к дыму, содержащему соединения марганца. 

Предел кратковременного воздействия (ПКВ) равен 3,0 миллиграмма на 

кубический метр. ПДУ OSHA — это абсолютное значение порогового 

предела. 

(****) ПДК для растворимых соединений бария составляет 0,5 мг/м3. 

Значения ПДК и ПДУ указаны по состоянию на октябрь 2013 г. Всегда 

проверяйте паспорт безопасности материала (ПБМ), указанный на изделии 

или на веб-сайте компании Lincoln Electric по адресу: 

http://www.lincolnelectric.com 
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0,01 миллиграмма на кубический метр. 
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A 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -  
 PRISM®

 MOBILE Базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 (120/1/60) — K1653-4 

 PRISM®
 MOBILE Базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 16 (120/1/60) — K1653-5 

 PRISM®
 MOBILE Базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 (230/1/50) — K2497-12 

 PRISM®
 MOBILE Базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 (230/1/60) — K2497-15 

 

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИ

Я 

 ТИП ФИЛЬТРА 

ВХОД 

K1653-4, K1635-5: 

120 В/1~/60 Гц 6,1 A 

K2497-12: 
230 В/1~/50 Гц 3,7 A 

K2497-15: 
230 В/1~/60 Гц 3,7 A 

 

PRISM® MOBILE 

С ФИЛЬТРОМ MERV 14: 

ОДНОРАЗОВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
КАРТРИДЖ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ LONGLIFE®   

PRISM® MOBILE 

С ФИЛЬТРОМ MERV 16: 

ОДНОРАЗОВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
КАРТРИДЖ СО СМЕСЬЮ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ/ПОЛИЭСТЕРА 
LONGLIFE® 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 0,75 кВт (1 л.с.)  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 
  

КЛАСС ФИЛЬТРА (СОГЛАСНО ASHRAE 52.2) 

ДЛИНА (A) 47,6 дюйма (1210 мм) 
PRISM® MOBILE ОБРАБОТАННЫЙ MERV 11 

ШИРИНА (B) 31,9 дюйма (810 мм) 

ВЫСОТА (C) 36,5 дюйма (927 мм) PRISM® MOBILE НЕОБРАБОТАННЫЙ* MERV 14 

МАССА НЕТТО 

PRISM® MOBILE С ФИЛЬТРОМ MERV 14: 
200 фунтов (91 кг) 

PRISM® MOBILE С ФИЛЬТРОМ MERV 16: 
209 фунтов (95 кг) 

PRISM® MOBILE MERV 16 

*Поставляется со стандартным устройством 

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА 

 538 футов2 (50 м2) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ 
 

ТИП ЭКСТРАКТОРА НИЗКИЙ ВАКУУМ; БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА 
МАКС. 800 куб. футов в минуту 

(1360 м3/ч) 
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 41 ºF (5 ºC) 

 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 113 ºF (45 ºC) 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ 

80% 

УРОВЕНЬ ЗВУКА 
 

120 В; 230 В 69 дБ(A) 

(СОГЛАСНО ISO 3746) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — PRISM® MOBILE 

КАБЕЛЬ ВХОДНОГО ПИТАНИЯ 

20 футов (6 м) 

 
 

РИСУНОК A.1 

 
 

 



PRISM® MOBILE  УСТАНОВКА 

 

A-2 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -  
PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ — базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 и самоочищающимся фильтрующим 
картриджем (115/1/60) — K1741-3 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ — базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 16 и самоочищающимся фильтрующим 

картриджем (115/1/60) — K1741-4 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ — базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 и самоочищающимся фильтрующим 

картриджем (230/1/50) — K2497-14 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ — базовый фильтрующий блок с фильтром MERV 14 и самоочищающимся фильтрующим 

картриджем (230/1/60) — K2497-16 
 

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 ТИП ФИЛЬТРА 

ВХОД 

K1741-3, K1741-4 
115 В/1~/60 Гц 7,6 A 

K2497-14 
230 В/1~/50 Гц 3,8 A 

K2497-16 
230 В/1~/60 Гц 3,8 A 

 

PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ С ФИЛЬТРОМ 
MERV 14: 

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ С 
НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СМЕСИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ/ПОЛИЭСТЕРА 

LONGLIFE®  

PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ С ФИЛЬТРОМ 
MERV 16: 

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ 

СО СМЕСЬЮ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ/ПОЛИЭСТЕРА 

LONGLIFE®  
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 0,75 кВт (1 л.с.) 

 

 
КЛАСС ФИЛЬТРА (СОГЛАСНО ASHRAE 52.2) 

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ, 

НЕОБРАБОТАННЫЙ 
MERV 11 

ДЛИНА (A) 48,0 дюйма (1219 мм) 

ШИРИНА (B) 32,1 дюйма (816 мм) 

ВЫСОТА (C) 40,9 дюйма (1038 мм) 
PRISM® MOBILE С 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ, 
ОБРАБОТАННЫЙ* 

MERV 14 

МАССА НЕТТО 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИСТКОЙ С ФИЛЬТРОМ MERV 14: 220 

фунтов (100 кг) 
PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИСТКОЙ С ФИЛЬТРОМ MERV 16: 229 

фунтов (104 кг) 

PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

MERV 16 

*Поставляется со стандартным устройством 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ 

ТИП ЭКСТРАКТОРА НИЗКИЙ ВАКУУМ; БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА 

325 футов2 (30 м2) 
СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА 

МАКС. 735 куб. футов в минуту (1250 
м3/В) 

 

 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 41 ºF (5 ºC) 

УРОВЕНЬ ЗВУКА 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 113 ºF (45 ºC) 

120 В; 230 В 
69 дБ(A) 

(СОГЛАСНО ISO 3746) МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ 

80% 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА: 

70−120 PSI (5−8 бар), РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ЧЕРЕЗ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА) 65−70 PSI 

(4,5−5 бар) 

КАБЕЛЬ ВХОДНОГО ПИТАНИЯ 

20 футов (6 м) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ 

ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО СЖАТОГО 
ВОЗДУХА: 

СУХОЙ И БЕЗМАСЛЯНЫЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ISO 8573-3 КЛАСС 

6 

РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА: 

МАКС. 2,1 СТАНД. КУБ. ФУТА/МИН 
(60 НЛ/МИН) 

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
НАПОЛНЕНИЯ ФИЛЬТРА) 

ВРЕМЯ ЦИКЛА ОЧИСТКИ 60 мин. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА  
PRISM® MOBILE, ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 10/13 ФУТОВ 
 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE, ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 10/13 ФУТОВ 

МОДЕЛЬ 
НОМЕР 

ИЗДЕЛИЯ 
ДЛИНА РУКАВА 

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ 

МАССА 
НЕТТО 

ДИАМЕТР 
ЛАМПА И 

КОМПЛЕКТ 
ДАТЧИКА ДУГИ 

РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ 

ДЫМА PRISM® 
MOBILE, 

мобильный 
ручной 

10 футов  

K2633-5 10 футов (3 м) 
СМ. РИСУНОК  

A.2 (A) 
32,8 фунта 

(14,9 кг) 
0 8 ДЮЙМОВ 

(203 мм) 
НЕПРИМЕНИМО 

РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ 

ДЫМА PRISM® 
MOBILE, 

мобильный 
ручной 

13 футов  

K2633-7 13 футов (4 м) 
СМ. РИСУНОК 

 A.2 (B) 
37,3 фунта 

(16,9 кг) 
0 8 ДЮЙМОВ 

(203 мм) 
НЕПРИМЕНИМО 

РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ 

ДЫМА PRISM® 
MOBILE, 

мобильный 
автоматичес-кий 

10 футов 

K2633-6 10 футов (3 м) 
СМ. РИСУНОК  

A.2 (A) 
33,5 фунта 

(15,2 кг) 
0 8 ДЮЙМОВ 

(203 мм) 
ВСТРОЕННЫЙ 

РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ 

ДЫМА PRISM® 
MOBILE, 

мобильный 
автоматичес-кий 

13 футов  

K2633-8 13 футов (4 м) 
СМ. РИСУНОК  

A.2 (B) 
38 фунтов 
(17,2 кг) 

0 8 ДЮЙМОВ 
(203 мм) 

ВСТРОЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE, ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 10/13 ФУТОВ 
РИСУНОК A.2 
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16 футов 
(4,9 м) 

 
 
 

12 футов 
(3,7 м) 

 
 
 

8 футов 
(2,4 м) 

 
 
 
 

4 фута 
(1,2 м) 

 
 
 

0 футов 
(0 м) 

16 футов 
(4,9 м) 

12 футов 
(3,7 м) 

8 футов 
(2,4 м) 

4 фута 
(1,2 м) 

0 футов 
(0 м) 
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Прежде чем приступать к установке, полностью ознакомьтесь с 

разделом по установке. 

Меры предосторожности 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ смертельно опасен. 
• Установку должен выполнять только 

квалифицированный персонал. 

• Прежде чем приступать к работе с этим 

устройством, отключите входное питание и 

отсоедините его от розетки питания. 

• Обеспечьте собственную изоляционную 

защиту и заземление во время работы. 

• Всегда подключайте устройство к источнику питания, заземленному в 

соответствии с Национальным электротехническим кодексом и 

местными нормами. 

 
ВНИМАНИЕ 

Опасность ОПРОКИДЫВАНИЯ 

Блок должен использоваться только на плоской 
поверхности. 

 

Во время транспортировки блока вытяжной рукав должен быть 

закреплен в вертикальном и сложенном положении. 

  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

В данном руководстве описаны шесть базовых блоков и четыре типа 
вытяжных рукавов: 

• K1653-4, K2497-12 и K2497-15 Базовый блок PRISM® MOBILE 
(мобильный фильтрующий блок с одноразовым фильтрующим 
картриджем — класс фильтра MERV 11 (необработанный); 
MERV 14 (обработанный)) 

• Базовый блок K1653-5 PRISM® MOBILE (мобильный фильтрующий 
блок с высокоэффективным одноразовым фильтрующим 
картриджем — класс фильтра MERV 16) 

• K1741-3, K2497-14 и K2497-16 Базовый блок PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ (мобильный фильтрующий 
блок с самоочищающимся фильтрующим картриджем — класс 
фильтра MERV 11 (необработанный); MERV 14 (обработанный)) 

• Базовый блок K1741-4 PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ (мобильный фильтрующий 
блок с самоочищающимся фильтрующим картриджем — класс 
фильтра MERV 16) 

• РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-5 PRISM® MOBILE, 
10 футов ручной (вытяжной рукав 10 футов) 

• РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-7 PRISM® 
MOBILE 13 футов ручной (вытяжной рукав 13 футов) 

• РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-6 PRISM® MOBILE, 
10 футов автоматический (вытяжной рукав 10 футов со 
встроенной лампой  и комплектом датчика дуги). 

• РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-8 PRISM® MOBILE 
13 футов автоматический (вытяжной рукав 13 футов со 
встроенной лампой  и комплектом датчика дуги) 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

Базовый блок PRISM® MOBILE с фильтром MERV 14 

Базовые блоки K1653-4, K2497-12 и K2497-15 PRISM® MOBILE 

представляют собой мобильные фильтрующие блоки со встроенным 

вентилятором, которые обеспечивают вытяжку и фильтрацию, и 

предназначены для использования с гибким вытяжным рукавом или 

(дополнительным) шлангом. 

Базовый блок PRISM® MOBILE оснащен алюминиевым фильтром 
предварительной очистки и квадратным одноразовым фильтрующим 
картриджем из целлюлозы LongLife®. Фильтрующий картридж LongLife®  
поставляется в комплекте с наполнителем (ExtraCoat®) для продления 
срока службы и повышения начальной эффективности фильтра. 

Базовый блок PRISM® MOBILE ― это портативный блок, подходящий 
для использования на относительно небольших объектах или вблизи 
источников сварочного дыма без фиксированного местоположения. 

Базовый блок PRISM® MOBILE с гибким вытяжным рукавом 
используется для удаления дыма и твердых частиц, которые 
выделяются во время наиболее распространенных сварочных 
процессов, таких как: 

• сварка сплошной проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(GMAW) 

• сварка порошковой проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(FCAW) 

• дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа 
TIG (GTAW) 

• ручная сварка защищенной дугой (MMA или SMAW) 

Базовый блок PRISM® MOBILE предназначен для легких и средних 
режимов работы, прерывистых сварочных работ, как указано выше. 
Фильтр PRISM® MOBILE рекомендуется для использования в качестве 
расходного материала приблизительно для*: 

• 1500 фунтов (700 кг) при GMAW или GTAW 

• 1100 фунтов (500 кг) при MMA, SMAW или FCAW 

* Такие переменные, как покрытия (например, масло), основной 
материал, процесс сварки, влажность и процедуры могут повлиять 
на срок службы и производительность фильтра. 

Базовый блок PRISM® MOBILE с фильтром MERV 16 

Базовый блок K1653-5 PRISM® MOBILE ― это мобильный 
фильтрующий блок со встроенным вентилятором, который 
обеспечивает вытяжку и фильтрацию и предназначен для 
использования с гибким вытяжным рукавом или (дополнительным) 
шлангом. 

Базовый блок PRISM® MOBILE оснащен алюминиевым фильтром 
предварительной очистки и высокоэффективным одноразовым 
картриджем из смеси целлюлозы и полиэстера LongLife®. 

PRISM® MOBILE ― это портативный блок, подходящий для 
использования на относительно небольших объектах или вблизи 
источников сварочного дыма без фиксированного местоположения. 

Базовый блок PRISM® MOBILE с гибким вытяжным рукавом 
используется для вытяжки и фильтрации дыма, который выделяется во 
время наиболее распространенных сварочных процессов, таких как: 

• сварка сплошной проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(GMAW) 

• сварка порошковой проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(FCAW) 

• дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа 
TIG (GTAW) 

• ручная сварка защищенной дугой (MMA или SMAW) 

PRISM® MOBILE предназначен для легких и средних режимов 
работы, прерывистых сварочных работ, как указано выше. 

Фильтр PRISM® MOBILE рекомендуется для использования в качестве 
расходного материала приблизительно для*: 

• 500 фунтов (250 кг) при GMAW или GTAW 
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• 385 фунтов (175 кг) при MMA или SMAW или FCAW 

* Такие переменные, как покрытия (например, масло), основной 
материал, процесс и процедуры сварки могут повлиять на срок 
службы и производительность фильтра. 
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PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

с фильтром MERV 

Базовый блок K1741-3, K2497-14 и K2497-16 PRISM® MOBILE С 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ представляет собой мобильный 

фильтрующий блок со встроенным вентилятором, который 

обеспечивает вытяжку и фильтрацию, и предназначен для 

использования с гибким вытяжным рукавом или дополнительным 

шлангом. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

оснащен фильтром предварительной очистки со стальной сеткой и 

круглым фильтрующим картриджем из целлюлозы LongLife. Этот 

фильтрующий картридж LongLife оснащен намывным слоем 

(ExtraCoat) для продления срока службы и повышения исходной 

эффективности работы фильтра. Отдельный паспорт безопасности 

материала (MSDS) для слоя ExtraCoat включен в инструкцию по 

эксплуатации. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

оснащен системой RotaPulse для автоматической очистки 

фильтрующего картриджа LongLife. 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ представляет 

собой мобильный блок, подходящий для использования на 

относительно небольших объектах или вблизи источников 

загрязнения без фиксированного местоположения. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

с гибким вытяжным рукавом используется для вытяжки и фильтрации 

дыма, который выделяется во время самых распространенных 

сварочных процессов, таких как: 

• сварка сплошной проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(GMAW) 

• сварка порошковой проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(FCAW) 

• дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа 
TIG (GTAW) 

• ручная сварка защищенной дугой (MMA или SMAW) 

• газовая сварка 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ предназначен 

для прерывистой или непрерывной сварки, как указано выше. 

Фильтр PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

рекомендуется использовать в качестве расходного материала с 

ежегодной заменой приблизительно для*): 

• 2750 кг (6000 фунтов) при GMAW, FCAW или GTAW 

• 1800 кг (4000 фунтов) при MMA, SMAW или газовой сварке 

* Такие переменные, как покрытия (например, масло), основной 
материал, процесс сварки, влажность и процедуры могут повлиять на 
срок службы и производительность фильтра. 

 Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 
/ 

ВЭ с фильтром MERV 16 

Базовый блок K1741-4 PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ/ВЭ ― это мобильный фильтрующий блок со встроенным 

вентилятором, который обеспечивает вытяжку и фильтрацию и 

предназначен для использования с гибким вытяжным рукавом или 

дополнительным шлангом. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ/ВЭ оснащен фильтром предварительной очистки со 

стальной сеткой и высокоэффективным круглым фильтрующим 

картриджем из смеси целлюлозы и полиэстера LongLife. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ/ВЭ оснащен системой RotaPulse для автоматической 

очистки фильтрующего картриджа LongLife. 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ/ВЭ 

представляет собой мобильный блок, подходящий для использования 

на относительно небольших объектах или вблизи источников 

загрязнения без фиксированного местоположения. 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ/ВЭ с гибким вытяжным рукавом используется для вытяжки 

и фильтрации дыма, который выделяется во время самых 

распространенных сварочных процессов, таких как: 

• сварка сплошной проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(GMAW) 

• сварка порошковой проволокой в среде инертного газа MIG/MAG 
(FCAW) 

• дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа 
TIG (GTAW) 

• ручная сварка защищенной дугой (MMA или SMAW) 

• газовая сварка 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ/ВЭ 
предназначен для прерывистой или непрерывной сварки, как указано 
выше. 
PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ/ВЭ 

фильтр рекомендуется для ежегодного использования расходных 

материалов приблизительно*): 

• 250 кг (550 фунтов) при GMAW, FCAW или GTAW 

• 175 кг (385 фунтов) при MMA, SMAW или газовой сварке 

* Такие переменные, как покрытия (например, масло), основной 
материал, процесс и процедуры сварки могут повлиять на срок службы 
и производительность фильтра. 
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РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 футов, 

мобильный 

ручной/автоматический 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ с 
мобильными ручными и мобильными автоматическими вытяжными 
рукавами представляет собой гибкий вытяжной рукав с поворотом 
колпака на 360°. Встроенный в кожух отвода представляет собой 
дроссельный клапан, который можно полностью открыть, частично 
открыть или полностью закрыть, чтобы контролировать поток воздуха 
при открытии кожуха. Кожух снабжен лопастями для воздушного 
потока, который направляет воздух в кожух. 

Система балансировки рукавов повышает их долговечность и 
устойчивость. В поднятом положении рукава можно перемещать в 
любом направлении. После размещения рукавов они фиксируются на 
месте. Это позволяет просто, легко и без усилий изменить положение 
рукавов. 

Вытяжные рукава изготовлены из твердых легковесных труб 
диаметром 8 дюймов (203 мм) с защитой от вмятин и царапин. Рукава 
оснащены системой пружинной балансировки для сверхлегкого, 
удобного для пользователя позиционирования. 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-6 и K2633-8 PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ с мобильными автоматическими рукавами оснащен 

встроенной лампой и комплектом датчика дуги в колпаке. Галогеновая 

лампа 24 В/35 Вт обеспечивает дополнительный свет на 

обрабатываемую деталь. При использовании импульсного датчика 

дуги вентилятор вытяжного вентилятора будет работать 

автоматически. Автоматический старт/стоп использует 20-секундную 

автоматическую остановку для экономии энергии и снижения уровня 

шума. 

КОМПОНЕНТЫ БАЗОВОГО БЛОКА PRISM® MOBILE 

 
 

 
РИСУНОК A.4 

 

 

   
 

КОМПОНЕНТЫ 

БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE 

Базовый блок PRISM® MOBILE состоит из следующих компонентов 
(смотрите рисунок A.5): 

A. Панель управления 

B. Ручки 

C. Соединение для вытяжного рукава 

D. Крышка фильтра с отводящей решеткой 

E. Шарнирное крепление основания 

F. Предварительный фильтр (внутри фильтрующий картридж 
LongLife®) 

G. Транспортные колеса 

H. PRISM® MOBILE С ФИЛЬТРОМ MERV 14: Фильтрующий 
картридж LongLife® с фильтром MERV 14; или 
PRISM® MOBILE С ФИЛЬТРОМ MERV 16: Фильтрующий 
картридж LongLife® с фильтром MERV 16 

I. Основание 

J. Поворотные блокировочные ролики 

K. Корпус вентилятора 

L. Вытяжной вентилятор 

M. Гибкий шланг 

РИСУНОК A.5 
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БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE С 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ (/ВЭ) 

Базовый блок PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

/(ВЭ) состоит из следующих компонентов (рисунок A.6): 

A. Панель управления 

B. Ручки 

C. Соединение для вытяжного рукава 

D. Крышка фильтра с отводящей решеткой 

E. Шарнирное крепление основания 

F. PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИСТКОЙ:Фильтрующий картридж LongLife Fсс 30; или 
PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 
/ВЭ: Фильтрующий картридж LongLife Fсс 30-ВЭ 

G. Основание 

H. Транспортные колеса 

I. Пылеулавливающий лоток 

J. Автоматическая система с вращающимся и пульсирующим 
механизмом очистки фильтра 

K. Фильтр предварительной очистки 

L. Поворотные блокировочные ролики 

M. Гибкий шланг 

N. Корпус вентилятора 

O. Вытяжной вентилятор 

P. Редукционный клапан 

Q. Подключение сжатого воздуха ¼ дюйма Гнездо Npt 

 
 

РИСУНОК A.6 

 

 БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИСТКОЙ (/ВЭ) 
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РАСПАКОВКА 

Убедитесь, что все элементы изделия на месте. Упаковка должна 
содержать: 

Базовый блок PRISM® MOBILE 

• (1) Базовый блок PRISM® MOBILE с кабелем входного питания 
(20 футов) 

• (1) Гибкий шланг 2 фута (65 см) 

• (1) Руководство по эксплуатации 

 

 
РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ PRISM® MOBILE 10/13  

ФУТОВ, мобильный 
ручной/автоматический вытяжной 
рукав 

• (1) РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, 

вытяжной рукав 

• (2) Болт 5/16-18 UNC x 2,00” HHCS 

• (2) Самоконтрящаяся гайка 5/16-18 UNC 

• (2) Шайба 

Если детали отсутствуют или повреждены, свяжитесь с 

Lincoln Electric 888-935-3877. 

РАСПАКОВКА 

 

УСТАНОВКА 
Базовый блок PRISM® MOBILE 

Шарнирное крепление основания в верхней части устройства 
содержит две стяжные оболочки. К верхней стяжной оболочке 
прикреплен плинт. 

Этапы установки: 

Шаги 1-6 см. на рис. A.7 

1. Просеките верхнюю стяжную оболочку (A), чтобы освободить шплинт. 

 
ВНИМАНИЕ 

Следите за тем, чтобы стяжная оболочка и шплинт не упали в 

вентилятор. Если они упадут в вентилятор, их необходимо достать до 

того, как включать базовый блок. 
  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ могут 
травмировать. 
• Не работайте при открытых дверях или 

снятых ограждениях. 

• Перед обслуживанием выключите 

устройство и отсоедините его от розетки. 

 

• Установку, использование или обслуживание данного 

оборудования должен выполнять исключительно 

квалифицированный персонал.  

• Держитесь вдали от движущихся частей. 
  

 

2. Поднимите опору шарнирного крепления основания за нижнюю 

стяжную оболочку (B). 

(см. рисунок A.7) 

3. Вставьте шплинт через самое низкое отверстие в опоре (C) и 
обогните ее. (см. рисунок A.7) 

4. Снимите нижнюю стяжную оболочку (D) и опустите опору. 

(см. рисунок A.7) 

5. Уберите зажимной штифт из-под резинового уплотнения 
шарнирного крепления основания. 

6. Сложите резиновое уплотнение и снимите красное пластиковое 
кольцо. 

 

РИСУНОК A.7 
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Шаги 7-8 см. на рис. A.8 

7. Вставьте зажимной штифт (A) через отверстие в опоре, 
расположенное над шплинтом. 

8. Установите красное пластиковое кольцо (B) и поместите зажимной 
штифт в выступы (C). Может потребоваться повернуть красное 
пластиковое кольцо. 

 
РИСУНОК A.8 

 
 
 

Шаги 9-12 см. на рис. A.9 

9. Поверните базовое шарнирное крепление таким образом, 
чтобы стопорный штифт (A) совместился с выводным 
отверстием кабеля (B). 

10. Снимите обертывание с гибкого шланга. 

11. Поместите шланг поверх красного пластикового кольца на 
основание шарнирного крепления. Чтобы закрепить шланг, по 
крайней мере одно металлическое кольцо шланга должно быть 
размещено над выступами на красном пластиковом кольце. 

12. Сложите резиновое уплотнение и поместите его поверх шланга. 
Нижняя сторона резинового уплотнения должна покрывать 
красное пластиковое кольцо на 0,5-1 дюйма. 

РИСУНОК A.9 

 

 

Мобильный ручной РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА 

PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ 

Кабель питания внутри шарнирного крепления основания 
базового блока PRISM® MOBILE не используется при 
установке РУКАВА ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА K2633-5 или K2633-7 
PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ (мобильный ручной рукав). 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Не удаляйте желтую ленту, прикрепленную к 

обеим секциям рукава. 

 

  

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Кабель питания внутри шарнирного крепления 

основания должен находиться в вертикальном 

положении. Не снимайте проволочную перемычку. 
 

  
 

 
 

Шаги 1-2 см. на рис. A.10 

1. Установите РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ (мобильный ручной вытяжной) (A) на опору (B) с 

помощью двух болтов 5/16-18 и двух самоконтрящихся гаек 

5/16-18 с шайбами. 

2. Снимите желтую ленту с обеих секций рукава. 

3. Перейдите к Проверке баланса. 

 
РИСУНОК A.10 
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 Мобильный автоматический РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ 

ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ  

K2633-6 или K2633-8 РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ (мобильный автоматический вытяжной рукав) содержит 

встроенную лампу и комплект датчика дуги. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Не удаляйте желтую ленту, прикрепленную к обеим 

секциям рукава. 

 
  

 
Этапы установки: 

Шаги 1-5 см. на рис. A.10 

1. Установите РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 
10/13 ФУТОВ (мобильный автоматический вытяжной рукав) (А) 
на опору (B) с помощью двух болтов 5/16-18 и двух 
самоконтрящихся гаек 5/16-18 с шайбами. 

2. Только для PRISM® MOBILE: Снимите проволочную перемычку 
с кабеля питания внутри монтажного крепления основания. 

3. Подсоедините кабели питания базового блока  PRISM® MOBILE 
к вытяжному рукаву. 

4. Снимите желтую ленту с обеих секций рукава. 

5. Поверните вытяжной рукав на 359° и проверьте, достаточно ли 
длинный кабель питания. При необходимости потяните за кабель 
питания базового блока PRISM® MOBILE до достаточной длины. 

ПРОВЕРКА БАЛАНСА 

 

  
ПРОВЕРКА БАЛАНСА 

Вытяжные рукава были предварительно сбалансированы на заводе 
для оптимальной уравновешенности и регулировки положения. 
Однако иногда требуется корректировка. Чтобы проверить и 
отрегулировать систему балансировки, выполните следующие 
действия. 

1. Установите вытяжной колпак в горизонтальное положение. 
Колпак должен оставаться в этом положении. см. рисунок 
A.11. 

Рисунок A.11 

 

Если вытяжной колпак падает сам по себе (см. рис. A.12): 

• Срежьте стяжную оболочку резинового защитного 
покрытия на шарнире колпака. 

• Стяните защитное покрытие. 

• Поверните болт (A) в шарнире колпака по часовой стрелке, 
чтобы затянуть вытяжной колпак. 

• Установите защитное покрытие на место и закрепите его 
запасной стяжной оболочкой, которая поставляется. 

Если вытяжной колпак не поддерживает горизонтальное 
положение (слева/справа) (см. рис. A.12): 

• Срежьте стяжную оболочку резинового защитного покрытия на 
шарнире колпака. 

• Стяните защитное покрытие. 

• Поверните болт (B) на шарнире колпака по часовой стрелке, 
чтобы затянуть горизонтальное движение. 

• Установите защитное покрытие на место и закрепите его 
запасной стяжной оболочкой, которая поставляется. 

 
РИСУНОК A.12 

 
 
1. Установите рукав (включая вытяжной колпак) в 

горизонтальное положение. Рукав должен поддерживать это 
положение. См. рисунок A.13. 
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Если весь рукав падает сам по себе: 

(см. рис. A.13, пункты A и B) 

• Затяните болт (A) на шарнирном вентиляторе, чтобы увеличить 
натяжение пружины. Убедитесь, что пружина не поворачивается 
при затягивании. См. рисунок A.14. 

Если секция колпака рукава падает сама по себе: 

(см. рис. A.13, пункт B) 

• Затяните болт (A) в среднем шарнире, чтобы увеличить 
натяжение пружины (B). Убедитесь, что пружина не 
поворачивается при затягивании. См. рисунок A.15. 

 
Рисунок A.13 

 
 

 
РИСУНОК A.14 

 

 
 

РИСУНОК A.15 

 

 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ 

(мобильный ручной/автоматический рукав) 

На средний шарнир вытяжного рукава с помощью ленты 
крепится ограничитель движения шланга. 

См. рисунок A.16. 

1. Возьмите ограничитель движения шланга (A) и закрепите его на 
месте на среднем шарнире (B). 

2. Сложите оба резиновые уплотнения на 2/3. 

3. Снимите хомут гибкого шланга. 

4. Поместите гибкий шланг над обеими секциями рукава. Для 
закрепления шланга по крайней мере одно металлическое 
кольцо шланга должно быть размещено над выступами в 
каждой секции рукава. 

5. Сложите резиновые уплотнения и поместите их поверх шланга. 
Резиновое уплотнение должно закрывать секцию рукава на 0,5-1 
дюйма. 

РИСУНОК A.16 
 

 
 
Теперь установите гибкий шланг на сторону кожуха. 

6. Сложите оба резиновые уплотнения на 2/3. 

7. Снимите обертку со стороны кожуха гибкого шланга. 

8. Поместите гибкий шланг на кожух и на секцию отвода со стороны 
кожуха. Для закрепления шланга по крайней мере одно 
металлическое кольцо шланга должно быть размещено над 
выступами. 

9. Сложите резиновые уплотнения и поместите их поверх шланга. 
Резиновые уплотнения должны закрывать колпак и секцию 
рукава на 0,5-1 дюйма. 

 
Комплект шланга и колпака K1668-3 (по заказу) 

Базовый блок PRISM® MOBILE может быть оснащен комплектом 
шланга и колпака вместо гибкого вытяжного рукава. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Прежде чем приступать к эксплуатации PRISM® MOBILE, 
полностью ознакомьтесь с этим разделом и изучите его. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Это изделие предназначено для 
коммерческого использования 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

АЭРОЗОЛИ и ГАЗЫ могут быть 
опасными. 
• Используйте в открытых, хорошо 

проветриваемых помещениях или с 

вентиляционной вытяжкой наружу. 
 

Эксплуатация сварочного оборудования контролируется 

различными факторами, включая надлежащее 

использование и позиционирование оборудования, 

техническое обслуживание оборудования и конкретную 

технологию сварки. Уровень воздействия на работников 

должен проверяться после установки и периодически 

после этого, чтобы быть уверенным в том, что он 

находится в пределах применимых федеральных, 

региональных и/или местных нормативных требований и 

руководящих принципов (т. е. ограничения по ПДУ OSHA и 

ПДК ACGIH в США.). 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Используйте изделие только для процессов 

сварки, описанных в разделе «Общее 

описание. Никогда не используйте изделие 

для извлечения и/или фильтрации паров и 

газов, которые выпускаются в ходе 

следующих процессов: 
 

  
 

• резка или сварка с помощью кислородного топлива 

• алюминиевая лазерная резка 

• металл, обработанный маслом 

• воздушно-дуговая строжка 

• масляный туман 

• красочный туман 

• сильный масляный туман в сварочном дыме 

• горячие газы (постоянно более 40°C/100°F) 

• агрессивные газы (например, из кислот) 

• плазменная резка 

• шлифование алюминия и магния 

• пламенное распыление 

• экстракция цемента, опилок, древесной пыли и т. д. 

• втягивание сигарет, сигар, промасленных тканей и 

других горящих частиц, объектов и кислот 

• во всех ситуациях, когда могут произойти взрывы 

(этот список не является исчерпывающим.) 

Если продукт используется в вышеуказанных ситуациях, это 

может привести к потенциальной опасности пожара, 

несоблюдению местных нормативов и снижению 

производительности и срока службы изделия. 

  
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Избегайте использования продукта для 

фильтрации частиц пыли, которые 

высвобождаются при обработке 

поверхностей, обработанных грунтовкой. 
 

 

 Никогда не используйте изделие без предварительного 

фильтра и фильтрующего картриджа LongLife®. 
   

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Продукт разработан исключительно для извлечения и фильтрации 
дыма, который высвобождается во время обычных сварочных 
процессов. Использование изделия в других целях считается 
нарушением его предполагаемого использования. Производитель не 
несет ответственности за любые повреждения, возникшие в 
результате такого использования. 

Используйте изделие только в механически исправном состоянии в 
соответствии с его назначением и инструкциями, изложенными в 
руководстве пользователя. 

 

МОДИФИКАЦИИ 

Модификации данного изделия, кроме указанных в данном 
руководстве, запрещены. Любая несанкционированная 
модификация аннулирует гарантию на изделие. 

Не выполняйте манипуляции с управляемыми пользователем 
устройствами управления или любыми защитными 
устройствами PRISM® MOBILE. 

 
 

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Производитель не несет ответственности за повреждение изделия, 
вызванное несоблюдением правил техники безопасности и других 
инструкций в данном руководстве, модификации оборудования или 
халатности во время установки, использования, технического 
обслуживания и ремонта изделия, упомянутого на обложке данного 
документа и любых соответствующих принадлежностей. 

Особые рабочие условия или используемые принадлежности могут 
потребовать дополнительных инструкций по технике безопасности. 
Немедленно свяжитесь с поставщиком, если вы обнаружите 
потенциальную опасность при использовании изделия. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
МОДИФИКАЦИИ 
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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КОМБИНАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

Для эксплуатации базового блока PRISM® MOBILE необходимо 
выбрать следующее изделие: 

• K2633-5 (1) Мобильный ручной РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА 

PRISM® MOBILE 10 ФУТОВ (вытяжной рукав 10 футов); или 

• K2633-7 (1) Мобильный ручной РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА 

PRISM® MOBILE 13 ФУТОВ  (вытяжной рукав 13 футов); или 

• K2633-6 (1) Мобильный автоматический РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10 ФУТОВ  (вытяжной рукав 
10 футов со встроенной лампой и комплектом датчика дуги); или 

• K2633-8 (1) Мобильный автоматический РУКАВ ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 13 ФУТОВ (вытяжной рукав 
13 футов со встроенной лампой  и комплектом датчика дуги); или 

• Комплект шланга и колпака K1668-3 (1) вместо вытяжного рукава 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Воздух, содержащий сварочный дым, захватывается, извлекается и 
фильтруется перед тем, как снова вернуться в рабочую среду. Во-
первых, сварочный дым вытягивается через регулируемый рукав для 
вытяжки дыма с помощью внутреннего вытяжного вентилятора. 

Во-вторых, когда сварочный дым поступает в базовый блок, он 
проходит через фильтр предварительной очистки. Предварительный 
фильтр разделяет крупные частицы, мусор и большинство искр до 
сварочного дыма, поступающего в фильтр LongLife®. В-третьих, 
воздух проходит через фильтрующий картридж LongLife®. В-
четвертых, после прохождения через фильтр LongLife® 

отфильтрованный воздух выходит из базового блока PRISM® 

MOBILE через выпускную сетку в верхней части корпуса фильтра. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Никогда не используйте базовый блок PRISM® 

MOBILE без вытяжного рукава или комплекта шланга 
и колпака. 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Уровень воздействия на работников должен 

проверяться после установки и 

периодически после этого, чтобы быть 

уверенным в том, что он находится в 

пределах применимых федеральных, 

региональных и/или местных нормативных 

требований и руководящих принципов (т. е. 

ограничения по ПДУ OSHA и ПДК ACGIH в 

США.). 

 

КОМБИНАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

PRISM® MOBILE: 

Панель управления содержит следующие элементы 

управления: См. рисунок B.2. 

РИСУНОК B.2 

 
A. Выключатель питания ВЫКЛЮЧЕН 

B. Выключатель питания ВКЛЮЧЕН 

C. Индикатор обслуживания фильтра («ФИЛЬТР ЗАСОРЕН») 

• Используйте ручки для перемещения PRISM® 

MOBILE на рабочее место. 

• Зафиксируйте поворотные ролики. 

• Будьте внимательны и подавайте требуемое входное питание. 

 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ОЧИСТКОЙ: 

Панель управления содержит следующие элементы 

управления: См. рисунок B.3. 

РИСУНОК B.3 

 

 
 
 

A. Выключатель питания ВЫКЛЮЧЕН 

B. Выключатель питания ВКЛЮЧЕН 

C. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ ВЕНТИЛЯТОРА 

D. Световой индикатор (оранжевый) 

- «CLEANING» (ОЧИСТКА): световой индикатор горит, указывая на 
то, что устройство занято процессом самоочистки 

- «ALARM» (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ): световой индикатор мигает, 
указывая на то, что фильтр переполнен и не может быть 
достаточно чистым в режиме автоматической очистки 

Е. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ – СБРОС очистки фильтра для автономной 
очистки и сброса 

• Используйте ручки для перемещения PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ(/ВЭ) на рабочее место. 

• Зафиксируйте правый поворотный ролик. 

• Подайте входное питание. 

• Подключите базовый блок PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ(/ВЭ) к сжатому воздуху 
(см. рис. A.6, пункт Q). 

• Убедитесь, что выключатель ВЕНТИЛЯТОРА ВКЛ/ВЫКЛ (см. рис. 
B.3, пункт C) находится в положении ВЫКЛ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Колпак должен располагаться приблизительно в 6-12 

дюймах (15-30 см) перед сварочной дугой. 

Производительность зависит от таких факторов, как 

детали по сравнению с оператором и сваркой, поток 

воздуха (CFM и уровень скорости), условия 

окружающей среды и техническое обслуживание. 

Измените положение кожуха по мере необходимости 

для эффективного захвата дыма. 

 

 
 

PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ 

(МОБИЛЬНЫЙ РУЧНОЙ) 

Кожух отвода оснащен ручкой для легкого позиционирования и 
дроссельным клапаном для регулировки воздушного потока. 

См. рисунки B.2, B.3 и B.4 

• С помощью ручки (см. рис. B.4, пункт А) разместите колпак 
вытяжного рукава в нужном положении приблизительно в 6-12 
дюймах (15-30 см) от источника дыма. 

• Откройте дроссельный клапан (см. рис. B.4, пункт А). 

• Переведите выключатель питания в положение ВКЛ 
(см. рис. B.2, пункт B или рис. B.3, пункты B И C) для запуска 
машины. 

• Начните сварку. 

• После завершения сварки переведите выключатель питания в 

положение ВЫКЛ (см. рис. B.2, пункт A или рис. B.3, пункт C) 

приблизительно через 20 секунд. 

 
РИСУНОК B.4 

 
PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 
10/13 ФУТОВ (МОБИЛЬНЫЙ РУЧНОЙ РУКАВ)  
PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 
10/13 ФУТОВ (МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РУКАВ)  
PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 
10/13 ФУТОВ, МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РУКАВ (С РУЧНЫМ 
ЗАПУСКОМ)  

  

PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ 

МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

См. рисунки B.2, B.3 и B.4 

• Переведите выключатель питания в положение ВКЛ 
(см. рис. B.2, пункт B или рис. B.3, пункты B и C) для активации 
источника питания. 

• С помощью ручки (см. рис. B.4, пункт А) разместите колпак 
вытяжного рукава в нужном положении приблизительно в 6-12 
дюймах (15-30 см) от источника дыма. 

• При необходимости включите галогенную лампу с помощью 
переключателя вкл/выкл. 

• Откройте дроссельный клапан (см. рис. B.4, пункт А). 

• Начните сварку. 

Благодаря встроенному датчику дуги устройство запускается 
автоматически. После завершения сварки устройство 
автоматически останавливается примерно через 60 секунд. 

• Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (см. рис. B.2, 

пункт A или рис. B.3, пункт A), чтобы прервать подачу питания. 
 

PRISM® MOBILE И РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 

10/13 ФУТОВ, МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РУКАВ (С 

РУЧНЫМ ЗАПУСКОМ) 

Ручной запуск лампы; Комплект датчика дуги рекомендуется для 
сварки TIG*, если датчик дуги не может обнаружить дугу из-за 
положения сварки. 

* УФ излучение от сварки TIG меньше, чем при других сварочных 
технологиях, в  связи с чем датчик дуги может не обнаруживать 
сварку. 

См. рисунки B.2, B.3 и B.4 
• Переведите выключатель питания в положение ВКЛ (см. рис. 

B.2, пункт B, или рис. B.3, пункт B). 

• С помощью ручки (см. рис. В.4, пункт А) разместите колпак 
вытяжного рукава в нужном положении приблизительно в 6-12 
дюймах (15-30 см) от источника дыма. 

• При необходимости включите галогенную лампу с помощью 
переключателя вкл/выкл. 

• Откройте дроссельный клапан (см. рис. B.4, пункт А). 

• Включите устройство с помощью ручного/автоматического 
перекидного переключателя, расположенного на колпаке 
вытяжного рукава. 

• Начните сварку. 

• Выключите устройство приблизительно через 20 секунд 
после завершения сварки с помощью 
ручного/автоматического перекидного переключателя, 
расположенного на колпаке вытяжного рукава. 

• Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (см. рис. B.2, 

пункт A или рис. B.3, пункт A), чтобы прервать подачу питания. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Благодаря параллельному соединению, включение/выключение может 

быть выполнено двумя различными способами: 

• автоматически с помощью датчика дуги 

• вручную с помощью ручного/автоматического 

перекидного переключателя на колпаке 

вытяжного рукава  

• PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ имеет третий 
вариант включения/включения: вручную с помощью кулисного 
переключателя на основании устройства 
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ИНДИКАТОР ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛЬТРА PRISM® MOBILE 

См. рисунок B.5. 

Базовый блок PRISM® MOBILE оснащен индикатором 
обслуживания фильтра «ФИЛЬТР ЗАСОРЕН» (A). При 
использовании устройства регулярно проверяйте индикатор 
обслуживания фильтра. Индикатор медленно перемещается с 
зеленого на красный, когда фильтрующий картридж становится 
насыщенным или засоренным. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Индикатор обслуживания фильтра работает только 

при работе вентилятора и правильной конфигурации 

системы. 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Насыщенность или засорение картриджа фильтра 

приводит к снижению емкости экстракции, что 

может привести к сокращению количества 

сварочных дымов. 

 

 
• Когда индикатор обслуживания фильтра горит красным, замените 

фильтрующий картридж LongLife®. Описание см. в разделе 
«Замена фильтра». 

РИСУНОК B.5 

 
ИНДИКАТОР ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛЬТРА PRISM® MOBILE 

  

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА 

Световой индикатор: ОЧИСТКА 

При нормальной работе (то есть с чистым непереполненным 
фильтрующим картриджем) PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ(/ВЭ) работает полностью 
автоматически. Как только в результате засорения был достигнут 
миниатюрный поток воздуха, переключатель разницы давления 
активирует систему очистки с вращающейся и пульсирующей 
вентиляцией, которая затем очищает фильтр с помощью 
контролируемых струей сжатого воздуха. Затем частицы попадают в 
пылеулавливающий лоток. 

Во время автоматической очистки включена лампа управления (см. 

рис. B.3, пункт D) в положении «ОЧИСТКА» (CLEANING). Система 

очистки останавливается, когда поток воздуха достаточен. 

Эта процедура называется неавтономной очисткой. 

Если во время автоматической очистки сварка не выполняется, 
вентилятор начнет работать в течение 30 секунд после каждых 
четырех струй сжатого воздуха для проверки перепада давления. Это 
происходит не более 15 раз. 

Когда поток воздуха не достиг требуемой скорости потока воздуха 
после 60 сжатых самолетов, световой индикатор сменится в режим 
«ALARM». 

• В этом случае переходите к разделу 5.2.2. 

Световой индикатор: ТРЕВОГА 

Если мигает световой индикатор (см. рис. B.3, пункт D) («ТРЕВОГА»), 
выполните следующие действия. 

• Прекратите сварку. 

• Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – СБРОС очистки фильтра (см. рис. B.3, 

пункт E), чтобы остановить мигающий световой индикатор. 

• Убедитесь, что выключатель ВКЛ/ВЫКЛ ВЕНТИЛЯТОРА (см. рис. 
B.3, пункт C) выключен. 

• Закройте дроссельный клапан в вытяжном колпаке (см. рис. B.4, 
пункт A). 

• Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – СБРОС очистки фильтра снова 

(см. рис. B.3, пункт E), чтобы начать автономную очистку. 

Во время очистки в автономном режиме весь фильтрующий картридж 
очищается систематически сжатыми воздушными форсунками. Этот 
цикл занимает приблизительно один час. 

После завершения цикла очистки можно продолжить работу системы. 

Когда вы продолжите сварку и световой индикатор начнет мигать 
немедленно или вскоре после завершения цикла очистки, фильтр 
фильтра LongLife насыщен и подлежит замене. 

Автономная очистка 

Выполняйте процедуру ручной автономной очистки как минимум два 
раза в неделю. Наиболее удобный интервал очистки — это вопрос 
практического опыта. 

Для проведения цикла автономной очистки, выполните следующие 
действия. 

• Убедитесь, что выключатель ВКЛ/ВЫКЛ ВЕНТИЛЯТОРА выключен 
(см. рис. B.3, пункт C). 

• Закройте дроссельный клапан в вытяжном колпаке (см. рис. B.4, 
пункт A). 

• Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – СБРОС очистки фильтра (см. рис. B.3, 

пункт E) для запуска очистки линии. 

ДЮЙМЫ H2O 

красный 
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Во время очистки в автономном режиме весь фильтрующий 
картридж очищается систематически сжатыми воздушными 
форсунками. Этот цикл занимает приблизительно один час. 

 
ВНИМАНИЕ 

Не используйте устройство во время 
автономной очистки. 

При необходимости можно прервать цикл очистки 

вне линии, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. очистки 

фильтра (см. рис. B.3) .  

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Насыщенность или засорение картриджа фильтра 

приводит к снижению емкости экстракции, что может 

привести к сокращению количества сварочных 

дымов. Поэтому немедленно прекратите сварку, 

когда устройство переходит в фазу ТРЕВОГИ. 
 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Для более эффективной очистки фильтра рекомендуется регулярно 

проводить автономный цикл очистки. 
 

Выполняйте процедуру ручной автономной очистки как минимум 
два раза в неделю. Наиболее удобный интервал очистки — это 
вопрос практического опыта. 

 
ВНИМАНИЕ 

Для автономной очистки после рабочего дня убедитесь, что 

сжатый воздух подключен и доступен. 
 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Цикл автономной очистки занимает приблизительно один час. Не 

используйте устройство во время автономной очистки. 
 

При необходимости можно прервать цикл очистки вне линии, нажав 

кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. очистки фильтра (см. рис. 5.1C) . 
 

  

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА PRISM® MOBILE 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Примите необходимые меры предосторожности, 

чтобы вы и ваши коллеги не подвергались 

чрезмерному воздействию частиц. При утилизации 

фильтра и частиц надевайте подходящие средства 

индивидуальной защиты, такие как перчатки, 

респиратор, стекло для глаз и защитная одежда. 
 

Проконсультируйтесь с местным руководством по утилизации 

отходов (или местными агентствами), чтобы получить помощь в 

утилизации фильтра. Если фильтр собирает определенные типы 

твердых частиц, которые местные органы определяют как опасные 

отходы, фильтр может быть классифицирован как опасные отходы 

и должен быть утилизирован в соответствии с федеральными, 

региональными и местными нормативами, которые могут 

варьироваться в зависимости от штата и между местными 

муниципалитетами в штате. 
 

 

Фильтрующий картридж PRISM® MOBILE LongLife® 

Замена фильтрующего картриджа LongLife®: 

- Когда индикатор обслуживания фильтра (см. рис. B.5) 
показывает, что картридж фильтра переполнен или засорен; или 

- Когда поток воздуха снижается до момента, когда 
производительность извлечения становится 
неудовлетворительной; или 

- Если он поврежден. 

Этапы замены: 

См. рисунок В.6. 

1. Выключите устройство и отсоедините его от входного питания. 

2. Освободите четыре защелки (A) и снимите крышку фильтра (B). 

РИСУНОК B.6 

 
PRISM® MOBILE С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ 
ФИЛЬТРОВ 
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3. Отвинтите гайку с насечкой (A) и снимите крышку фильтра (B). 

См. рисунок B.7 

РИСУНОК B.7 

 
 

См. рисунок В.8. 

4. Поднимите фильтрующий картридж LongLife® (A) вверх и из 
основания. Нет необходимости снимать фильтр предварительной 
очистки (B), если он не нуждается в замене. 

5. Если это требуется федеральным, региональным и/или местным 
законодательством, поместите фильтр в соответствующий 
пакет, например пластиковый пакет. 

6. Очистите фильтр предварительной очистки с помощью мойки и 
фильтра для очистки, оснащенного промышленным пылесосом, 
который соответствует требованиям OSHA для уборки Cr6. 

7. Установите новый фильтрующий картридж LongLife®. 

8. Установите на место ранее удаленные детали в обратном 
порядке. 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА PRISM® MOBILE 

 

РИСУНОК B.8 

 
 

Фильтр предварительной очистки 

Замените фильтр предварительной очистки (см. рис. B.8, пункт B): 

- Когда он переполнен или засорен и не может быть очищен с 
помощью пылесоса; или 

- Если он поврежден. 

 
ВНИМАНИЕ 

Если фильтр предварительной очистки поврежден, 

рекомендуется также заменить фильтрующий 

картридж LongLife®. 
 

 

Фильтр с активированным углем (по заказу) 

Замените фильтр с активированным углем: 

- При обнаружении специфических и неприятных запахов; или 

- Если он поврежден. 

Этапы замены: 

См. рисунок В.6. 

1. Выключите устройство и отсоедините его от входного питания. 

2. Освободите четыре защелки (A) и снимите крышку фильтра 

(B). См. рисунок В.8. 

3. Извлеките фильтр активированного угля (C) из фильтрующего 
картриджа LongLife®. Нет необходимости вынимать фильтр 
LongLife®. 

4. Установите новый фильтр с активированным углем. 

5. Установите крышку фильтра на место и закрепите защелки. 
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PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА Фильтрующий картридж LongLife 

Замените фильтрующий картридж LongLife: 

- когда индикатор управления продолжает мигать (вскоре) после 
автономного цикла очистки; или 

- когда поток воздуха снижается до момента, когда 
производительность извлечения становится 
неудовлетворительной; или 

- если он поврежден. 

Этапы замены: 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Во время опорожнения лотка всегда надевайте маску 

для лица и перчатки 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не открывайте пылеулавливающий лоток при работающем 
двигателе. 

 

 

1) Выключите машину и отсоедините ее от входной мощности и 
сжатого воздуха. 

2) Освободите четыре защелки (A) и снимите крышку фильтра 
(B). См. рисунок B.6 

3) Поднимите фильтрующий картридж LongLife (A) вверх и из 
основания. См. рис. B.9 

4) Если это требуется федеральным, региональным и/или 
местным законодательством и руководствами, храните фильтр 
в соответствующей сумке (например в полиэтиленовом пакете). 

5) Очистите фильтр предварительной очистки (B) с помощью 
моечной машины и отсека для фильтров (C) с 
промышленным пылесосом, соответствующим 
рекомендациям OSHA для уборки Cr6. 

6) Установите новый фильтрующий картридж LongLife. 

7) Установите на место демонтированные детали в обратном 
порядке 

Фильтр предварительной очистки 

Замените фильтр предварительной очистки (рис. B.9, пункт B): 

- когда он засорен или переполнен и не может быть очищен с 
помощью моечной машины; или 

- если он поврежден. 

Опорожнение пылеулавливающего лотка 

См. рисунок B.10 

Пыль и грязь из главного фильтра заканчиваются в 
пылеулавливающем лотке под машиной. Чтобы не допустить 
переполнения пылеулавливающего лотка, загрязняйте его на 
регулярной основе. Частота опорожнения указана в разделе 
«Техническое обслуживание». 

  
 
 
 

1) Ослабьте звездообразную рукоятку (B), до которой 
можно добраться снизу с задней стороны машины. 

2) Осторожно извлеките пылеулавливающий лоток (A). 

Поднос для пыли можно опорожнить различными способами: 

- использование промышленного пылесоса (предпочтительный 
способ); или 

- опорожните его в пластиковом пакете. 

 
3) Опорожните пылеулавливающий лоток. В случае 

опорожнения в полиэтиленовом пакете плотно закройте 
пакет. 

4) Вставьте пылеулавливающий лоток обратно в устройство. 

5) Осторожно затяните звездообразную рукоятку, убедившись, что 
пылезащитный лоток плотно загерметизирован. 

РИСУНОК B.9 

 
 
 

РИСУНОК B.10 
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ОПЦИИ 
 

 

Следующие изделия можно получить в качестве варианта поставки: 

K1852-1 Фильтр с активированным углем (опция) − Комплект 

шланга и колпака (опция) только для PRISM® MOBILE K1668-3 

Базовый блок PRISM® MOBILE может быть оснащен комплектом 
шланга и колпака вместо гибкого вытяжного рукава. 

PRISM® MOBILE С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ 
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D 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Обслуживание и ремонт должны выполняться 

только персоналом, обученным на заводе Lincoln 

Electric. Несанкционированный ремонт данного 

оборудования может привести к опасности для 

жизни технического специалиста и оператора 

устройства, а также к аннулированию вашей 

заводской гарантии. Для обеспечения безопасности 

и предотвращения поражения электрическим током, 

соблюдайте все указания по технике безопасности и 

меры предосторожности, описанные в данном 

руководстве. 
 

 

 

Поручайте техническое обслуживание квалифицированному персоналу. 

Перед началом работы внутри устройства его необходимо выключить. В 

некоторых случаях для выполнения необходимого технического 

обслуживания может потребоваться снять защитные ограждения. 

Снимите ограждения, только если необходимо, и установите их на место, 

когда техническое обслуживание, требовавшее их снятия, будет 

завершено. При работе вблизи движущихся частей всегда соблюдайте 

особую осторожность. 

Не размещайте руки рядом с нагнетающим вентилятором. Если проблема 

не может быть исправлена с помощью представленных инструкций, 

отвезите устройство в ближайший сервисный центр Lincoln. 
 

 

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ смертельно опасен. 
• Не касайтесь кожей или влажной одеждой 

компонентов, которые находятся под 

напряжением, или электродов. 

• Обеспечьте собственную изоляционную 
защиту и заземление во время работы. 

• Всегда надевайте сухие защитные перчатки 

 

 

  

 

ДЫМ и ГАЗЫ могут представлять 
опасность. 
• Используйте в открытых, хорошо 

проветриваемых помещениях или с 

вентиляционной вытяжкой наружу. 

 

 

 
  

ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ могут 
травмировать. 
• Не работайте при открытых дверях или снятых 

ограждениях. 

• Остановите устройство, прежде чем перейти к 
обслуживанию. 

• Держитесь вдали от движущихся частей. 
 

 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование оборудования с засоренными 
фильтрами может вызвать пожар. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  
• Когда устройство для вытяжки дыма не используется, оберните 

шнур и поместите его в отверстие ручки. Храните устройство для 

вытяжки дыма в сухом месте. 

• При использовании устройства для вытяжки дыма примите меры 

предосторожности, защитив шнур от повреждения и предотвратив 

риск спотыкания о него. 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удар электрическим током смертельно 
опасен. 

Перед выполнением указанных далее работ по 

техническому обслуживанию всегда выключайте 

устройство и отключайте питание. 
 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 

 
 Не используйте сжатый воздух или водяной 

опрыскиватель высокого давления для очистки 

фильтрующего картриджа LongLife®,  фильтра 

предварительной очистки или фильтра с 

активированным углем. 
 

 

 

Изделие предполагает работу с минимальным техническим 
обслуживанием. Для обеспечения оптимального уровня 
производительности необходимо проводить периодическое 
техническое обслуживание и очистку, описанные в этом разделе. 

Интервалы техобслуживания могут варьироваться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации, таких как условия окружающей 
среды, сварочные материалы и процессы, основной материал, 
покрытия на основном материале и процедуры, выполняемые 
оператором. Поэтому необходимо регулярно проверять всю систему. 
Рекомендуется проводить тщательную проверку системы не реже 
одного раза в год. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Работы по техническому обслуживанию, обозначенные в следующих 
таблицах [*], могут выполняться пользователем; другие работы могут 
выполняться только хорошо обученным и уполномоченным 
обслуживающим персоналом. 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При очистке оборудования или замене фильтра 

используйте средства индивидуальной защиты 

(СИЗ), такие как перчатки, респираторы и защитная 

одежда, чтобы защититься от чрезмерного 

воздействия частиц. Рекомендуется использовать 

пылесос или влажные методы для очистки любых 

осыпающихся частиц, присутствующих в вытяжном 

рукаве. Необходимо использовать пылесос с 

фильтрацией HEPA. 
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ТАБЛИЦА D.1 – ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА PRISM® MOBILE 
 

КОМПОНЕНТ ДЕЙСТВИЕ КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ 

КАЖДЫЕ 

6 

МЕСЯЦЕВ 

КАЖДЫЕ 12 

МЕСЯЦЕВ 

Индикатор обслуживания фильтра Если фильтрующий картридж LongLife не чист, проверьте, правильно ли 

перемещается индикатор при запуске устройства. Если нет, См. раздел 

«Поиск и устранение неисправностей». 

X [*]   

Фильтр предварительной очистки, 

фильтрующий картридж LongLife и 

дополнительный фильтр с активированным 

углем 

Проверьте на наличие повреждений, засорения и заполнения. При 

повреждении, засорении или насыщении См. замена фильтра. 

X 
  

Основание и крышка фильтра Очистите внутреннюю поверхность промышленным пылесосом, 

соответствующим требованиям OSHA к уборке Cr6, и удалите пыль из 

отделения фильтра. 

X [*] 
  

Очистите снаружи мягкодействующим моющим средством. 
 

X [*] 
 

Проверьте на наличие трещин или отверстий. Если повреждена, См. 

раздел «Поиск и устранение неисправностей». 

X [*] 
  

Вентилятор Осмотрите вытяжной вентилятор и корпус вытяжного вентилятора на 

предмет наличия частиц. При необходимости очистите. 

  
X 

Проверьте герметизирующий материал вытяжного вентилятора. 

При необходимости произведите замену. 

  
X 

Фильтр предварительной очистки Замените каждый фильтр. Замените или очистите промышленным 

пылесосов, соответствующим требованиям OHSA к уборке Cr6. 

X [*] 
  

Гибкий шланг Проверьте на наличие трещин, отверстий или деформаций. При 
необходимости произведите замену. 

X [*] 
  

Шнур входного питания Проверьте шнур входного питания на наличие повреждений. Перед каждым 

использованием 

[*] 

  

ТАБЛИЦА D.1 – ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА PRISM® MOBILE С 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ(/ВЭ) 
 

Компонент Действие Кажды
й 
месяц 

Каждые 
6 месяц
ев 

КАЖДЫЕ 
12 
МЕСЯЦЕ
В 

Фильтр предварительной очистки Проверьте на наличие повреждений, засорения и заполнения. 
В случае повреждения, засорения или заполнения см. раздел 
6.2.2. 

X   

Очистка с помощью моечной машины X [*]   

Фильтрующий картридж LongLife Проверьте на наличие повреждений, засорения и заполнения. 
В случае повреждения, засорения или заполнения см. раздел 
6.2.1. 

X   

Основание и крышка фильтра Очистите внутреннюю поверхность промышленным пылесосом, 
соответствующим требованиям OSHA к уборке Cr6, и удалите 
пыль из отделения фильтра. 

X [*]   

Очистите снаружи мягкодействующим моющим средством.  X [*]  

Проверьте на наличие трещин или отверстий. При наличии 
повреждения см. главу 7. 

X [*]   

Вентилятор Осмотрите вытяжной вентилятор и корпус вытяжного 
вентилятора на предмет наличия частиц. При необходимости 
очистите. 

  X 

Проверьте герметизирующий материал вытяжного 
вентилятора. При необходимости произведите замену. 

  X 

Вращающийся пульсирующий 
чистящий механизм 

Проверьте правильность вращения стержня сжатого воздуха. 
При необходимости отремонтируйте/замените. 

 X  

Проверьте чистящий механизм на наличие утечек. При 
необходимости отремонтируйте/замените. 

 X  

Пылеулавливающий лоток Проверьте содержимое пылеулавливающего лотка. При 
необходимости опорожните. 

X [*]   

Гибкий шланг Проверьте на наличие трещин, отверстий или деформаций. 
При необходимости произведите замену. 

X [*]   

Шнур входного питания Проверьте шнур входного питания на наличие повреждений. Перед 
каждым 
использовани
ем [*] 

  

 

  



PRISM® MOBILE  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3 
 

ТАБЛИЦА D.2 – ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУКАВА ДЛЯ ВЫТЯЖКИ PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, 
РУЧНЫЕ/АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 

 

Компонент Действие 
ЧАСТОТА Каждые 3 

мес. 
ЧАСТОТА Каждые 6 

мес. 

СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ 
(ПУНКТ А) 

ПРОВЕРЬТЕ БАЛАНСИРОВОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 
ВЫТЯЖНОГО РУКАВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ МЕХАНИЗМ. 
 X 

ВНЕШНИЙ ВЫТЯЖНОЙ РУКАВ 
ПРОВЕРЬТЕ И ОЧИСТИТЕ С ПОМОЩЬЮ 

НЕАГРЕССИВНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА. 
X  

ГИБКИЕ ШЛАНГИ 
ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОИЗВЕДИТЕ ЗАМЕНУ. 
 X 

ВНУТРЕННИЙ ВЫТЯЖНОЙ 
РУКАВ 

ПРОВЕРЬТЕ И ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ.  X 

ДВИЖЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО 
РУКАВА 

ПРОВЕРЬТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ И 
ДИАГОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО РУКАВА. 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРУЖИНУ 

И ТРЕНИЕ. 

 X 

ПОВОРОТНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ 
РУКАВ 

ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШАРНИРА 
КОЛПАКА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 

ТРЕНИЕ. 
X  

ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
ПРОВЕРЬТЕ ВРАЩЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

НА 90° С ПОМОЩЬЮ ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ 
 X 

ШАРНИРЫ (ПУНКТ B) 
ПРОВЕРЬТЕ И СМАЖЬТЕ ШАРНИРНЫЕ ТОЧКИ 

ПОДШИПНИКОВОЙ СМАЗКОЙ. 
 X 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 

ПРОВЕРЬТЕ ГАЛОГЕННУЮ ЛАМПУ, ПОВОРАЧИВАЯ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ. 

X*  

ПРОВЕРЬТЕ СТЕКЛЯННОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 
ОТ БРЫЗГ НА НАЛИЧИЕ БРЫЗГ СВАРКИ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВЕДИТЕ ЗАМЕНУ. 

X  

 
* Такие переменные, как покрытия (например, масло), основной материал, процесс и процедуры сварки могут повлиять на срок службы и производительность фильтра. 
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РИСУНОК D.1 

 

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 

После окончания срока службы изделия утилизируйте его в 

соответствии с федеральным, региональным или местным 

законодательством. 

 



PRISM® MOBILE  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

 

 

 Если по какой-либо причине вы не понимаете процедуру проверки или не можете безопасно выполнить 

проверку/ремонт, прежде чем продолжить, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Lincoln, 

чтобы получить техническую помощь по устранению неисправности. 

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR 
 
 
 

E-1 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

 
Обслуживание и ремонт должны выполняться только персоналом, обученным на заводе Lincoln Electric. Несанкционированный 
ремонт данного оборудования может привести к опасности для жизни технического специалиста и оператора устройства, а 
также к аннулированию вашей заводской гарантии. Для обеспечения безопасности и предотвращения ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, соблюдайте все указания по технике безопасности и меры предосторожности, описанные в данном 
руководстве. 

 

Данное руководство по поиску и устранению неисправностей предназначено для того, 
чтобы помочь вам найти и устранить возможные неисправности устройства. Просто 
выполните описанную ниже процедуру, состоящую из трех этапов. 

Шаг 1. НАЙДИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ (ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК). 

Просмотрите столбец, озаглавленный «НЕИСПРАВНОСТЬ (ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ)». В этом столбце описаны возможные характерные признаки 
неисправностей, которые могут возникнуть в устройстве. Найдите пункт, который лучше 
всего описывает характерный признак неисправности, проявляющийся в устройстве. 

Шаг 2. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА. 

Во втором столбце под заголовком «ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА», перечислены 
очевидные возможные внешние проблемы, способствующие появлению характерных 
признаков неисправности в машине. 

Шаг 3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

В этом столбце приводится порядок действий по возможной причине. Как правило, в 
нем рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр компании Lincoln. 

Обслуживание и техническая поддержка 

Для получения информации о конкретных операциях по регулировке, техническому 
обслуживанию или ремонту, которые не приводятся в данном руководстве, обратитесь в 
отдел автоматизации Lincoln Electric 888-935-3877. 

Убедитесь, что у вас имеются следующие данные: 

- название изделия 

- серийный номер 

- заказ на покупку (номер + дата) для подтверждения гарантии 
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 Если по какой-либо причине вы не понимаете процедуру проверки или не можете безопасно выполнить 

проверку/ремонт, прежде чем продолжить, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Lincoln, 

чтобы получить техническую помощь по устранению неисправности. 
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Соблюдайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в этом руководстве 

НЕИСПРАВНОСТИ 

(ХАРАКТЕРНЫЕ 

ПРИЗНАКИ) 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE И 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, 
РУЧНЫЕ/АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 

Двигатель не запускается. 

Устройство не работает. 

Нет входного питания. Проверьте входную мощность. 

Неисправен шнур входного питания. Отремонтируйте или замените 

шнур входного питания. 

Неплотные контакты. Отремонтируйте контакты. 

Неисправен переключатель защиты 
двигателя. 

Замените переключатель защиты 
двигателя. 

Двигатель производит гудящий 

звук. Устройство не работает. 

Неисправен/не подключен 

конденсатор двигателя. 

Отремонтируйте или замените 
конденсатор двигателя. 

Двигатель останавливается 

автоматически. 

Устройство не работает. 

Активирован переключатель защиты 

двигателя. 

Дайте машине остыть в течение 

некоторого времени. 

Проверьте значение тока перегрузки 

11 А для 120 В, 5,75 А для 230 В. 

Неисправен двигатель. Отремонтируйте или замените 
двигатель. 

Только для PRISM® MOBILE – 

неисправен индикатор обслуживания 

фильтра. Индикатор не указывает 

уровень заполненности фильтра 

предварительной очистки и/или 

фильтрующего картриджа LongLife®. 

Заблокированы индикаторные трубки. Очистите трубки сжатым воздухом. 

Утечка индикатора. Замените индикатор 

обслуживания фильтра. 

Плохое всасывание. Машина не 

работает надлежащим образом. 

Фильтрующий картридж LongLife® 

засорен (проверка индикатора 

обслуживания фильтра − 

см.  рис. B.5). 

Заменить Лонг® фильтрующий 

картридж (См. LongLife® 

Фильтрующий картридж). 

Фильтр засорен. Очистите (смотрите 

таблицу D.1) или замените 

(смотрите раздел «Замена 

фильтра») фильтр 

предварительной очистки. 

Дроссельный клапан закрыт. Откройте дроссельный клапан. 

Извлекается внешний воздух. Проверьте или замените 

уплотнительный материал. 

Отводящая решетка засорена. Устраните засорение с отводящей 

решетки. 

http://www.lincolnelectric.com/LOCATOR
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 Если по какой-либо причине вы не понимаете процедуру проверки или не можете безопасно выполнить 

проверку/ремонт, прежде чем продолжить, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Lincoln, 

чтобы получить техническую помощь по устранению неисправности. 
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Соблюдайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в этом руководстве 

НЕИСПРАВНОСТИ 

(ХАРАКТЕРНЫЕ 

ПРИЗНАКИ) 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Вытяжной вентилятор загрязнен. Очистите вытяжной вентилятор. 

БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE И 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, 
РУЧНЫЕ/АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 

Пыль или дым выходят из крышки 

фильтра. Загрязнение объекта. 

Поврежден фильтрующий картридж 
LongLife®. 

Заменить Лонг® фильтрующий 

картридж (См. LongLife® 

Фильтрующий картридж). 

Уплотнение фильтрующего картриджа 

LongLife®  повреждено. 

Заменить Лонг® фильтрующий 

картридж (См. LongLife® 

Фильтрующий картридж). 

Фильтрующий картридж LongLife® 

установлен неправильно. 

Замените фильтрующий картридж 

LongLife® или установите его 

надлежащим образом. 

Вибрации в устройстве. 

Устройство не устойчиво. 

Дисбаланс в вытяжном вентиляторе. Очистите вытяжной вентилятор. 

БАЗОВЫЙ БЛОК PRISM® MOBILE И 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, ТОЛЬКО АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА 

Двигатель не запускается 

автоматически. Устройство не 

работает. 

Окулярная крышка дугового датчика 

повреждена или загрязнена. 

Замените или очистите 

пластмассовую окулярную крышку 

дугового датчика. 

http://www.lincolnelectric.com/LOCATOR


PRISM® MOBILE  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

 

 

 Если по какой-либо причине вы не понимаете процедуру проверки или не можете безопасно выполнить 

проверку/ремонт, прежде чем продолжить, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Lincoln, 

чтобы получить техническую помощь по устранению неисправности. 
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Соблюдайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в этом руководстве 

НЕИСПРАВНОСТИ 

(ХАРАКТЕРНЫЕ 

ПРИЗНАКИ) 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Датчик дуги неисправен. Замените датчик дуги. 
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 Если по какой-либо причине вы не понимаете процедуру проверки или не можете безопасно выполнить 

проверку/ремонт, прежде чем продолжить, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Lincoln, 

чтобы получить техническую помощь по устранению неисправности. 
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Соблюдайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в этом руководстве 

НЕИСПРАВНОСТИ 

(ХАРАКТЕРНЫЕ 

ПРИЗНАКИ) 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Вытяжной колпак не 

сбалансирован. Вытяжной колпак 

не поддерживает требуемое 

положение. 

Недостаточное трение. Отрегулируйте баланс. См. раздел 

«Проверка баланса А-7 

Вытяжной колпак не 

сбалансирован. Вытяжной колпак 

не может быть перемещен в 

желаемое положение. 

Слишком сильное трение. Отрегулируйте трение. См. 

раздел «Проверка баланса А-

7 

Недостаточная мощность 

вытяжки. Загрязнение объекта. 

Дроссельный клапан закрыт. Откройте дроссельный клапан. 

Гибкий шланг(и) разорван(ы) или 
ослаблен(ы). 

Замените гибкий шланг(и) или 

установите его (их) правильно. 

Разрыв резиновых уплотнений. Замените резиновые уплотнения. 

Вытяжной рукав не 

сбалансирован. Весь рукав 

падает сам по себе. 

Недостаточное натяжение пружины 
со стороны вентилятора. 

Увеличьте натяжение 

пружины. См. раздел 

«Проверка баланса А-7 

Вытяжной рукав не 

сбалансирован. Секция 

колпака падает сама по себе. 

Недостаточное натяжение пружины 
со стороны колпака. 

Увеличьте натяжение 

пружины. См. раздел 

«Проверка баланса А-7 

Скрипы или шумы вытяжного 

рукава. Чрезмерный износ деталей. 

Недостаточно смазки в шарнирах. Смажьте шарниры маслом или 

смазкой. См. раздел «Техническое 

обслуживание» D-1 

Изношен стальной кабель. Замените стальной кабель и 
смажьте. 

Изношен подшипник балансир. Замените подшипник и смажьте. 

РУКАВ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ДЫМА PRISM® MOBILE 10/13 ФУТОВ, ТОЛЬКО АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Недостаточно света на заготовку. 

Нет четкого обзора. 

Сварные брызги на стеклянном 

защитном ограждении. 

Замените стеклянное защитное 
ограждение. 

Неисправность галогенной лампы. Замените галогенную лампу. 
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PRISM® MOBILE 120 В/1~/60 Гц 

 

 

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТАКТОР 

ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЬ 

ВЕНТИЛЯТОР
А 

ЛАМП
А 

С 
ТЕЛ
ЕСК
ОПИ
ЧЕС
КИМ 
МЕХ
АНИ
ЗМО

М 

СТАРТЕР 

ДАТЧИК ARC 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАПУСКА/ОСТАНОВ
А 

ТРАНСФОРМАТ
ОР 

ПРЕД
ОХРА
НИТЕ

ЛЬ 

ВХОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
115 В/1 Ф/60 Гц 

ЦВЕТОВОЙ КОД (IFF.APP.) 
IEC60757 

КОД ЦВЕТ 

BN КОРИЧНЕВЫЙ 

НЗ СИНИЙ 

BK ЧЕРНЫЙ 

GN ЗЕЛЕНЫЙ 

WH БЕЛЫЙ 

GND 
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТ
ЫЙ 

РД КРАСНЫЙ 
 

S31224-34 A 



PRISM® MOBILE  СХЕМЫ 

 

 
 

F-2 
 

PRISM® MOBILE 120 В/1~/60 Гц 

 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТАКТОР 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

ЛАМПА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ 
МЕХАНИЗМОМ 

СТАРТЕР 

ДАТЧИК ARC 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАПУСКА/ОСТАНОВА 

ТРАНСФОРМАТОР 

ПРЕДОХРА
НИТЕЛЬ 

ВХОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
230 В/1 Ф/50 Гц 

S31224-50 A 

ЦВЕТОВОЙ КОД (IFF.APP.) 
IEC60757 

КОД ЦВЕТ 

BN КОРИЧНЕВЫЙ 

НЗ СИНИЙ 

BK ЧЕРНЫЙ 

GN ЗЕЛЕНЫЙ 

WH БЕЛЫЙ 

GND ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫ
Й 

РД КРАСНЫЙ 
 



PRISM® MOBILE  СХЕМЫ 

 

 
 

F-3 
 

 

PRISM® MOBILE С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ 115 В/1~/60 Гц ИЛИ 230 В/1~/50 Гц 

 

ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЬ 

ВЕНТИЛЯТОР
А 

ЦВЕТОВОЙ КОД 

КОД ЦВЕТ 

BK ЧЕРНЫЙ 

BN КОРИЧНЕВЫ
Й НЗ СИНИЙ 

GN ЗЕЛЕНЫЙ 

GN/YE ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕ
ЛТЫЙ WH БЕЛЫЙ 

РД КРАСНЫЙ 

ПН СЕРЫЙ 

ИЛИ ОРАНЖЕВЫЙ 

ДА ЖЕЛТЫЙ 
 

ПОЗИЦИ
Я 

ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1 MPS от 10 до 16A 
УСТАНОВКА ТОКА ПЕРЕГРУЗКИ: 11 A / 
115 В НА ВХОДЕ 

1 MPS 4–6,3 A 
УСТАНОВКА ТОКА ПЕРЕГРУЗКИ: 5.5ВХОД 
5,5 A /230 В 

2 РЕЛЕ МЦ2А 

3 ДВИГАТЕЛЬ 

НАСТРОЙТЕ ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ 
ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ВХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

4 
ТРАНСФОРМАТ
ОР 

ПОДКЛЮЧИТЕ ОСНОВНОЙ КОНТАКТ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВХОДНЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 

5 ПРЕДОХРАНИТЕ
ЛЬ 

2.0A-T 6,3 X 32 ММ 

6 СОЛЕНОИД - 

7 СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

ЛАМПА 28 В ЖЕЛТАЯ 

8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
Ь 

- 

9дюймов ДАТЧИК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОД P, НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ 

10 Печатная плата КОНТРОЛЛЕР MFS/SFS 

11 КАБЕЛЬ/ПЕРЕМ
ЫЧКА 

 

12 Печатная плата ВНУТРЕННЯЯ ПЛАТА 

13 ЛАМПА  

14 АСТ  

15 КОНДЕНСАТОР  

16 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
Ь ВХОДА-
ВЫХОДА 

- 

17 КАБЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 

- 

18 СЕТЕВОЙ 
КАБЕЛЬ 

- 
 

A.05 
S31224-84ПЕЧАТЬ 

LINCOLN 



WARNING

AVISO DE
PRECAUCION

ATTENTION

WARNUNG

ATENÇÃO

Spanish

French

German

Portuguese

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE
USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.

SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS
CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.

LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A
ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.

LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HER-
STELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l  Do not touch electrically live parts or
electrode with skin or wet clothing.

l  Insulate yourself from work and
ground.

l  No toque las partes o los electrodos
bajo carga con la piel o ropa moja-
da.

l  Aislese del trabajo y de la tierra.

l  Ne laissez ni la peau ni des vête-
ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.

l  Isolez-vous du travail et de la terre.

l  Berühren Sie keine stromführenden
Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!

l  Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!

l  Não toque partes elétricas e elec-
trodos com a pele ou roupa molha-
da.

l  Isole-se da peça e terra.

l  Keep flammable materials away.

l  Mantenga el material combustible
fuera del área de trabajo.

l  Gardez à l’écart de tout matériel
inflammable.

l  Entfernen Sie brennbarres Material!

l  Mantenha inflamáveis bem guarda-
dos.

l  Wear eye, ear and body protection.

l  Protéjase los ojos, los oídos y el
cuerpo.

l  Protégez vos yeux, vos oreilles et
votre corps.

l  Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-
perschutz!

l  Use proteção para a vista, ouvido e
corpo.



WARNING

AVISO DE
PRECAUCION

ATTENTION

WARNUNG

ATENÇÃO

Spanish

French

German

Portuguese

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

l  Keep your head out of fumes.
l  Use ventilation or exhaust to

remove fumes from breathing zone.

l  Los humos fuera de la zona de res-
piración.

l  Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.

l  Gardez la tête à l’écart des fumées.
l  Utilisez un ventilateur ou un aspira-

teur pour ôter les fumées des zones
de travail.

l  Vermeiden Sie das Einatmen von
Schweibrauch!

l  Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!

l  Mantenha seu rosto da fumaça.
l  Use ventilação e exhaustão para

remover fumo da zona respiratória.

l  Turn power off before servicing.

l  Desconectar el cable de ali-
mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.

l  Débranchez le courant avant l’entre-
tien.

l  Strom vor Wartungsarbeiten
abschalten! (Netzstrom völlig öff-
nen; Maschine anhalten!)

l  Não opere com as tampas removidas.
l  Desligue a corrente antes de fazer

serviço.
l  Não toque as partes elétricas nuas.

l  Do not operate with panel open or
guards off.

l  No operar con panel abierto o
guardas quitadas.

l  N’opérez pas avec les panneaux
ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.

l  Anlage nie ohne Schutzgehäuse
oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

l  Mantenha-se afastado das partes
moventes.

l  Não opere com os paineis abertos
ou guardas removidas.



ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКАМ

Компания Lincoln Electric занимается изготовлением и продажей
высококачественного сварочного оборудования, расходных материалов и
оборудования для резки. Мы ставим перед собой задачу удовлетворения
потребностей наших заказчиков и предвосхищения их ожиданий. В
некоторых случаях заказчики могут обращаться в Lincoln Electric за
рекомендациями или информацией об использовании наших изделий. Мы
отвечаем нашим заказчикам, предоставляя ту информацию, которой мы
располагаем на данный момент. Компания Lincoln Electric не может
предоставлять гарантии в отношении таких рекомендаций и не принимает
на себя ответственность в отношении такой информации и рекомендаций.
Мы в явно выраженной форме не предоставляем никаких гарантий,
включая гарантию пригодности для конкретных потребностей заказчика,
на такую информацию или рекомендации. Исходя из практических
соображений мы также не можем принимать на себя ответственность за
обновления или исправления любой такой информации или рекомендаций
после того, как они были предоставлены, и предоставление информации
или рекомендаций не создает, не расширяет и не изменяет никакие
гарантии, связанные с продажей наших изделий.

Компания Lincoln Electric является ответственным изготовителем, но
выбор и использование конкретных изделий, продаваемых Lincoln Electric,
находится полностью под контролем и является исключительной
ответственностью заказчика. На результаты, получаемые в результате
применения способов изготовления и требований к обслуживанию, влияет
множество переменных факторов, не контролируемых компанией Lincoln
Electric.

Подлежит изменению – данная информация является точной, насколько
нам известно, на момент печати. Для получения обновленной
информации посетите веб-сайт www.lincolnelectric.com.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ

На работу оборудования, регулирующего сварочные дымы, влияют
различные факторы, включая правильное применение и расположение
оборудования, его обслуживание, а также конкретную процедуру сварки и
область применения. Уровень воздействия на рабочих должен
проверяться при монтаже и регулярно впоследствии для обеспечения
соблюдения применимых пределов ДУВ OSHA и ПДК ACGIH.
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