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 �14/�1�  #%$&�'()* &$+�,)  ����� ���� �������� 
2/5 15 /��� -��� 1 �+)*6/7 5 18 �� �24�6�� 8 �)/4 . �� ,��*-+/��� ,���� �/ )/��9�� 4�-��. 
)/����1+, 14�7 5 1� -�14*����) -�),0/, ,��6�� �)�+��-*�3�1)�/�3-� * )/9/ ��)�, 
� ������1�4  )/���. 
-������	 � ��������	 ��	
��.�	 ���	 �	���	�
� �� �� �	����������. !�� �����	��� 
�������	����� ��/���� �� 
�������	���� �	���	�
�	� ������	��� ����� ����
���� ANSI Z49.1 - Safety in Welding and Cutting (+	���������� ��� 
����	 � �	��	), ��
��	���� $�	��������� #������� ��.	���� (AWS) ��� ����� 
����	���, ��������.	�� 
��	������ �� �	����������, ���������  �����	 ������������ ������.	�� �����
�����. ,�� �	, %� ���	�	 
�������� ������� *205, Arc Welding Safety (+	���������� ��� 
����� ��	��������	), ��
��	��� �������	� 
"�������� ��	�����". 
�)�-��,1�� 2/ ��4 , 9����  *-�/��+/ ���)*,�/�1�, �:� .+-��*/�/01�, ��-�*61/�1� 1 )�4��� 
� ������1-3 ���3+� +/�1;101)�/���4  ��)-��/��4 . 
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1.� 

 
%� �	�� ������ ��������� �����
����� ���	�� ��	����
�
	����	�� � 
������ �� 
	���� ����
���� ��
 ������	��	�. (	 ���������	�� � 
����	���� ��� �� ���	�	� ��� � ��
��	
��	���� � ��� ��	�	���� 
��������� ������� ������� �	�� ��� ������ �
	�
��. &�������	 ������  
�����, �	���	�
	���� ����� ��. 
 

1.� ��	��	���	 ��
	���� ����� �� ��	�� �	�� �� �����	��� 
	����. 
0�	
��	��, ��� ��	
��� ����� �� 
��������� 
�� ������� �	� �����	� 
���� /����	����� �������� �� �����	��� 
	����� � �	��	�. 
 

  �����	�� �������	��
�&'  �� ������	���%���	� � 	�  ������, ���� 
�������&� ��"�	&  �&����#�	�# � �����	���#�$�' �������	
 
����%���# ����	�������  	���  ������#' (���&  ���&<����( 
���%���	� ��� ������ ��"�	&  �  ����( ���%��; �	���	��
�	�� 
�����&'  �	��������	�����(, 	���' ��� ������&  �����( ��� ����; 
��"�	� � �	������&' ������#' - ���#, �	�# �� �����#' ��� ��%�; 
������ ����"�%��!� ��� �&����-����#	��!� ���	��	� �� �������� �( 
��	��
�  ��� �� ��(), - �����
��(	� ������$�� ��������� 
�"����������: 

• �&��# �	��� � %��	��( '����	����	���( ��# 
������	� �	������( ������, 

• �&��# �	��� ��# ������ <	���& � ����	���� �, 
• ��	������ ��	���# ��# ������ �� ���� ����  	��� �� 
����%���&' ����#%���#'. 

 
1. -�� �����	��� ��������	���� ��� ������������	���� ����� 

�������� ��������, ������, �������� ������, ���������� �����	���� 
��� ������������	���� �������� ���	��� ��� �	 ����
���� ��
 
������	��	�, �.	. ������� “��	�����	��� ��������”. 
 

1.� %�	�
� ��	
��	 �� ��
	������� ��	
��	��� ��������� ���	�� “�� 
	����” 
� �����	��� 
	����. 1	��� ��	
��	��� 
����� ���� ��� ����� ����	 � 
���	 �����	��� ��. 
 

1.
 %�������	 ��
	���	 ���	��	��	 �����	��� 
	����. 
 

1.	 -�

	������	 ��	����
�
	����	��, ����� �� 
	����, �������	 ���	�� 
� �������� �������  ��
�	��.	� �	����	���� ���������. (	�	
�	��� 
���������	 ���	�
	���� ����� ��. 
 

1.� (����
� �	 ���������	 �������� ��	����
  �
� �  	��� 	�� �����
	���. 
 

1.� (����
� �	 
���������	�� �
���	�	��� ����
�.���� ��
 ������	��	� 
��	����
�
	����	�	� ��� �� ����	�, ��
��	
��	���� � ������ ���������� 
�������. (�����	��	 �	�
� 
��� ����������� ���	� �������� ����	 
������	��� ��������� ��
� ���
���  ��
	�������. 
 

1.� -�� �����	 �� ����	 ����������	 ����������� �	�	��, ������� 
��	
������� ��
	��	  �����	 ��	��������. 
 

1.� ,�� �	, ��. ������ 4. � 6. 
 

 

 

 
12�*9��1� ,*:1 
������ 

 
2.� 

 
-�������	�� ��.����� ������ � /������� ��
��
�.	� ������	���� 
��� 	��� ��	�	�� ���	��	��� 
�� ��.��� ���� �� ����� � �����	��� 
��� 
��� �����	��� ��� �����
	��� �� ��������� ��������. #������	 
����� � /������ 
����� ����	������� ����
���� ANSI Z87.1. 
 

2.� -�������	�� ���	��	��� �
	�
��, �������	���� �� �������� 
���	�������� ���	�����, 
�� �//	������ ��.��� ��	������� �	�� �� 
�����	��� �������� 
���. 
 

2. -��������	�� � ����	�����.	� ��.��	 �������.	�� ���������� 
�	������� ���	� �������� ������� ���	������� ������ �/��� 
��	
���	
��	 �� � �	����
������ ���������	���� �������� �� �����	��� 
�������� 
��� � ��������� �������������. 
 

 

 

-/)�9�� � :/2�  1 
/.)�2��1 �����&  ��# 
������
# 

 
3.� 

 
% ��� 	��	 ����� ���������� ���� � ��������, ��	
������.�	 
��������� 
�� �
�����. 2��	����	 
������ ���� ���� � �������	�. %� 
�	�� ����� ���	����	 ����
���� ������ 
������  ���� ���������� 
����. -�������	�� 	����� �	� ��� ��	 �������� ����	���� ������ 
�	
��� ���� �� ���� �����. ��� ������ ����	���� �, 	��"��$� � 
�������
��( ���	��#���, 	��� � ���  �	�����&  ��# ������ 
���%����$�' �	���( � �������� (� . -��	�=���	 "���������	� 
 �	������ - MSDS, ��� ����&� �� ���!����
��( ��������), ��� ������ 
�	���( �� �������& � � ��� ���& � ����&	�# � ��� ��� ��"�	� � 
��& �  �	���� � ��� ����&	�# �, �"�����$� � �&����	������&� 
!��& , ��� ��#(	� �����
�&� �&	#%�� ��� ���	� &   �'��������( 
���	��#��� ��# ���%���# ������	����� �����&' ��� ���( � �����'� 
��"���( ���&  � ������$���# ����&<���# ������	����� ������
�� 
�����	� &' ������(. ��� ��"�	� � �	������&' ������#' ��� ��� 
����������&' �"�	�#	��
�	��'  �%�	 ��	��"���	
�# ��<���� 
�������	��� � �������� �&�������# ��"�	& . ,������	��
�&�  ��&  
������	���%���	� 	�� %� ���"'��� &  ��� ������ �	���( � 
!��
��������� � ����&	�# �. 
 

3.� (	 ������
��	 �������	 ������ ����� ��������� �����	��� 
���������� ���	�
���
� (�
	��	��� ��� �	������� �
�� 
��	���������, �����	���� ������ � ���������). ,	����	 � �	���	 
�����	��	 
��� �������� ������� � �����
	����	 � ����� �����	����� 
� ���������	� �����	 ���������� ���� /���	�� � 
����� ���
����, 
���
�����.�� ������ 
������. 
 

3. 3�.����	 ����, ��������	��	 ��� ����	, �������� ��	����� ��
�� �� 
���� 
������ ��	������ � �	�� �	��	���	 ����������� ����	�� 

������. %� �	� ������� ��	��	���	 
��������� ��.��� 	����� �� 
�����	� ����, ����	���  ���
��
�������� �	����, 
�� ��	��	�	��� 

����������� �����	��� �������
�  �����	� ���	. 
 

3.� -������	 � ������	 ������� �� ������
��	�� �� �����	 � 
����� 
�����
����	� � ���	�������, ������ #	���/���� �	���������� 
���	����� (MSDS), � ��	
���	 ������� �����
	��� �	���������� �����, 
�������� �� ��	� ��	
�������. #	���/����� �	���������� ����� 
�������� � ������������� 
������������ 
����� ���
�� �� ��� 
�	����	
��	��� � ������
��	��. 
 

3.
 ,�� �	, ��. ����� 7.�. 
 

 

 

:/2�� � �/�����  
���&�������&  ��� 
�����%����#' 

 
4.� 

 
2���������	 ������ ��.����	 ����, �	���	�
�����	 
�� ������	���� 
��������� ��� 	���. &	�������� 
��	��� ���� 
����� ���� 
�	���	�
���� ��������	�	� 
�� ������������ � �	� ��� ���� 
��.����� �����, � ��� �	 ���������� �� 
��	��	  ������	. %�	 
������, ��	
��	��� � ���	 ���	������ 
����� ����	������� ��	�� 
����	�	��� � ��
	�������  ��
�	��.	� ���������. 
 

4.� +����� �	�
� 
���	� ����
�����  	���������� �����	���. % �����	� 
��������� 	�� �	����
��� ��
	��� ����	����  	��� � ����������������� 
�	�	��	 ��������� ����������� ��� ��� ��������� ��������. 
 

4. (	����
��� ����������� ������: 
• 
��� �� �������, �
	 ��� ����� ��
	�������� �	�����	����� 
���	�
	���; 

• �� 
���������� �
��	��� �� ������� ����� � �	���, � ��� �	 �� ����� 

����� �	��������	���� ��� 	���, ����.���� ���������� ������ 
�	��	������, ��������� ����	�� ��� ����� �������	����� �	�����. 

 
4.� (	 
��������	 ������� ������� ��	����
��, ��	����
�
	����	�	� ��� 

���� ��	
�	���, ����
�.���� ��
 ������	��	�. 
 

4.
 -�� ��������� 	����� ������� ��	�	����	 ����� � �� �. 
 

4.	 3�.����� ������ �	�
� 
���	� ���� �������	� �� ������, �� 
������	��	� �����	, ���
� ������ ����
����  �����	. 
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)/2�)� 2:1/�1� �)1 
-/)+�  �%�	 ������
 
���!�����# ��� ���&� 

 
5.� 

 
0�	���	 �	 ����������	 ��	
�	�� �� ���� �����. *��� ��� 
�	�������, ��
	��� ������	 �� �� ����
���� �������� ����� � 
��	
����.	��� ������	�	���. -�����	, ��� ������ � ������	���	 
����� � ����� ����
�� ��������� �	�	� �	������	 .	�� � 
����������	 �������. 2��	����	 �����	��� ����� ����� 
��
�����	���� �����. -��������	�� � �������  �	��	 ���	
	��� ����� 
� �������� �	����	���� ��������� ���	�����	��. 
 

5.� (	����
��� ����	���� ��	 ������	 �	�� ��	
������������ 
�� 
���	����� ������� ����� �� ��� �����	��� ����� � ����	�	��	� ������ 
����. �������	�� � ����
���� “+	���������� ��� ����	 � �	��	” (ANSI 
Z49.1) � � �����
��� ��������� �� ����	�����.	�� �����
�����. 
 

5. %� �	�� �	�	���  �������� ������� ��	
��	��  ��� ��� ������� 
����� ������� ��	����
�
	����	�� �	 ����	��� �����	��� 
	���� ��� 
�	���. #�������� ������� ���	� ���	��� � �	�	��	� ��������� 
�����
����� � ���
��� ��������� ������	�	���. 
 

5.� (	 ��������	 ��
���	, �	��� ��� �����  ���	��, ���	� ��� ���� 
	�����	� 
� �	� ��� ���� �	 ��	
������� ����, ��	
����.��.�	 
���������� ������ ������	��� ��� ��������� ����, �������.�� �� 
	.	��, ����
������ ����� 	������. ,���	 �����	��� ����� ���� 
������������ 
��	  �����	, 	��� ��� ���� “���.	��”. 3� 
��/���� �	� �������	�� � ������	 “&	���	�
�����	 �	�� 
�	���������� ��� ��
�����	 � ����	 � �	��	 	�����	� � ���������
�, 
��
	������ ����������	 	.	���” (AWS F4.1). 
 

5.
 -��
���	 �	�	
 ��
���	��, ������ ��� �	���� ����	 ������, ������	 
	������ � ��
����	 �� ��
	���. 
 

 
5.	 

 
#������� 
��� ���	��� ���������� ������ ����� � ������	���� ����� . 
-�� �����	��� �������� ����� ����������	 �	����������� ��.����� 
�
	�
�, ����� ��� ������	 �	������, ������� ��	 ���, ����� �	� 
�������, �����	 ������	 ������� � ������� ����. -�� ����	 � �	� 
����������	���� �����	���� ���  ��	��	���� ������� ����������	 
�	����. %�	�
� ��� �����
	���  ���	 �����	��� �������� ����� 
�����	 ��.����	 ���� � ������� ��������. 
 

5.� -�
�������	 �������� ���	�� � �����	��� 
	���� �� 
�������� 		 
������	, ����������� �������	���� � ������	��� ���. #������	 
���	��, ��
����	���	 � ������� �
���� ��� 
����� �������� ��� 
��� �� 
������� �����	��� �����, ������� 	��������� �����������	��� 
��������� ���� �	�	� ��������	 �������	 ����������	��� (��
4	���	 
 	��, ������	 ������ � 
�.). ��� ���
�	� ��������� ������	� ���� 
��	�	��� � ���
� �� �� �����. 
 

5.� ,�� �	, ��. ����� 7.. 
 

 

 

 
.��+�)�4/:�1��� � 
���� �����&  

 
6.� 

 
��	�����	���� ���, ����	���.�� �� ������ ����
����, ���
�	� 
��������	 ��	������������	 ���	. #������� ��� ��������� �������� 
�������	��� ��	������������� ���	� ����� �������� ���	�	� � 
��������� ���������. 
 

6.� (�����	 ��	�������������� ���� ���	� �	������������� ������� 
���������� �� �����	 ����������� �	�
 �. &�������, ��	�.�� ����� 
����������, 
���	� ����	������� �� ���� ����� �	�	
 �����	��	� 
�����. 
 

6. %��
	����	 ��	�������������� ���� �� �������� �	��	�� ���	� 
����������  ���� �������, �	 ����	���� ������. 
 

6.� %�	 ���.��� 
����� ���
	�������� ��	
��.�� ����� 
�� 
�������� �� �	�������� ��
	����� ��	������������� ���	�: 
 

6.�.1 �������	 ���	�� �� ��
	��	 � ��	����
�
	����	�� �	����
��� 
����	����� ����������� ������ 
��� � 
���� ��� ������ �� �	��	 
����	
���� ����� ������ �	���; 
 

6.�.2 �����
� �	 ����������� ���	�� ��	����
�
	����	�� ����� ��	�� 
�	��; 
 

6.�.3 �	 ����	.��� �	�� �	�
� 
��� ��������� ���	����. *��� 
��	����
�
	����	�� ����
����  ����� ���	 � ���	�� ��������	� 
����� �� �	��, - ���	�� �� 
	���� 
���	� ���� ��� �	 ����	.	� 
����� �� �	��; 
 

6.�.4 ����� �� 
	���� 
���	� ���� ������	� ����������� ������ � 
������	���� ������� ��; 
 

6.�.5 �	 �������� ����� ��������� ���������. 
 

 

 

 
��/-��-�3 �6�:/ 

 
7.� 

 
#���� �������
�	��� ���	������ �
	�	��	� �	���.   -�������	��	 
� ������	���� ��	�������� ����	� ������� ����.   %� �	�� ������ 
��	
�	� ����������� �	�������� � ��
������� �������	�����.  
 

 

 

�	����	��
�� 
.��+�)����)*,�/�1� 

 
8.� 

 
-	�	
 ���	
	��	� �	����� ��� �	����	����� ����������� ��������	 
������	 ��  	���� .���	. 
 

8.� -�����
��	 �������� �����
�����  ����	����� � (� ���������� 
,�	�������� � ��	���������
����� #5$ (US National Electrical Code), 
�	�� �	������ ��	�������� � �	���	�
� ���� ������
��	��. 
 

8. -����	
��	 ���	��	��	 �����
�����  ����	����	 � �����������  
�.6.� ,�	�������� � �	���	�
� ���� ������
��	��. 
 

 

 

�	����	��
�� 
���)*,�/�1� - �)1�,�4  �� 
,1:/����� 

 
9.� 

 
-	�	
 �����	��	� �	����� ��� �	����	����� ����������� ��������	 

����	��, �� ������	��	� �����	, ���
� ������	 �������.	�� 
����	�� 
��	��	��� 
�� �����	��� ������. 
 

 

 
9.� 

 
�������������	 ����
��	 �����
����	  ������ 
	�������	��� ���	.	��� ��� ����	����	 ��	 ������	 
������ 
�� �
��	��� �������� ���� �� ��	
	�� 
���	.	���. 
 

 

9. (	 ��������	 
��� ������  ��� ���	���� ���������� � 
������	��� �������� ��� 	���� ��� � �	�� ������ 

����	��. ��������	 
����	�� � ����
��	 	�� �	�	
 
������� ������ 
�� ������	��� ������	�	��� ��� 
�������� �����	��� �������� ��������� �� ������	��	 
����� 
����	�� ������. 

 

 
9.� 

 
%�	 ��.����	 ������, ������ � ������, �������	���	 
��������	�	�, 
����� ���� �� ���� �	���� �  
��
�	��.	� �	����	���� ���������. -�� �����	 � 
����
���� �	�����, �	��	�����, 	����������� � ���� 
��
����� �����
����	� �������	�� ���	�
	��� ��� � 
����
����  ���� ������ ���� �������� ����, �
	�
� � 
�������	���. 

 
9.� 

 
 ����	��&' �����#' "&���	 ���"'��� � �����	
 ��$�	�&� ��%�'� 
��# ���������# ���"'��� &' �� ��	�&' ��"�	. ,���(	� �	� 	��
�� 
��� ���"'��� ��	� � ����� ����� �&�������# ���"'��� &' ��"�	 
��	�����	� ��%�' ��  ��	�. ��!�� ��"����(	� ���&<�����  
��	���%���	
 ��� ��"�	� � �����%�& � ���	# �. 
 

9.� �� �������(	� ��������# ��� � ���� ��(�	��# ���	��#	���. �� 
�&	�(	��
 � �<���	
�# � ��"�	� ��	��(�	�� ���������# ���	�	�( 
���$���# ���� ���!�	��# ��	�  ��%�	�# �� 	#!� �������� �� ��� # �!� 
��"�	& . 
 

9.� !�� ��	
����.	��� �	���� ������������ ������� �	�������� 

����	�� ��� ��.	��� ��� ��� ������ �	�	������  ��� 	��	 
�	������ ����� - ����	
����	 ����
� �� �	� ���������, ����
 ������ 
�����	
	���	�� ��� ( ���������� �� ��
	�� 
����	��) ����
 ����	��. 
 

 

9.�  
(	 �������	 ������ ��
������, �	 ����
� 
����	��. ��� 
���	� ���	��� � ���	��� �����	� �����
��.	� ��
�����. 

 

 

 

2�/+ ��2��/-��-�1 
 
10.� 

 
!����	 �����
����	 ����� ����������� 
�� �����  ������� 
����	���� ��������� �����	��� ��	�����	���� �����. 
 

 

  

2�/+ -�����-�1� 
�)����-+14  -�/�,/)�/4  

 
11.� 

 
!����	 �����
����	 ��	��	� ��	������� 	���	����� ����
����. 
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.��+�)�4/:�1��/� -�4�-�14�-�3 (.4-)    
 
 
#������� �������� ����������  ����	����� �� �	�� 
	�����.��� ������� � �������� �� 
��	������������� ���	��������.   �
���� �� ������	� ��	������������	 ���	��, ������	 ����� 
����� �� 
����	 ����	��, ��
���� �	�	��������� ������ ��	
���� (�	�	/����	, ��
�� � 
�	�	�������	) ��� 
����� ����	��� �	����������.   -��	�� ����� ���	��� � �����	���  �����	 
���� ����	�.   -������ �����	���� ������	 
����� ���
	�, ����� ��������� ��� ��	������ 
���	�������� ��	������������� ���	�, ������	��� �������� ����������.  

 

 

!����� �������� �������� ��	
������	� 
�� ��������� ��  ������
��	���� 
�������.   -�� 	�� �����	  ���� ��	��	��� �����
��� �	������	 �	�� �	����������, 
����� ��������� ��	������������	 ���	��, ����.�	 �� 
����	 ���������.   0������� 
� ��������� �� ��������� ��������� 
����� ����
�����  ����	����� � 
����� 
�����
����.   -�� �������	��� ����� ��	������������� ���	� ��	
�	� ���	��� 
�	����
���	 �	��������� �� �� ������	���. -�� �	����
������ ����.���	�� �� 
����.��  �������� "�������� ��	�����".  

 
-	�	
 ��������� ��������� ��	
�	� ����	
���� �	��� ��	
������	��� �������� � ���	
	����, �� 
������ ����� �������� ���	� ������� ��	������������	 ��
	����	 ��������� ���������. 
-�����	 � ������	 ��	
��.�	 ����	��:  
• #	�	�	, �������	, ����������	 � �	�	/����	 ���	��, ������	 ��������	��  �����	� ���	 

��� ��
�� � ����������  
• &�
��- �/��� �	�	�������	 �	�	
������    
• "������	�� ��� �����
����	 � �������	���� �����	��	�  
• #���	�� �	���������� � �������� ������
��	���� ��� 	���    
• �����
����	 
�� ��������� � ���	�	���  
• 1	
� �����	 ������� ��
��
�������� ���������� (��	�������	 ����������� �	�
 � ��� 

������	 ��������)  
• -��	���	 ���	������������� ����	�, �������.�� ��
�� � ����������.   %�	 �����
����	  

�����	� ���	 
����� �
��	������ ��	������� �� ���	�������������.   "���	 �����, ����� 
����	������� 
�������	����	 �	�� ��.���.  

• &���	�� �����	� ���� ������ �� �������� �� ���� �
����,  ������� ������
���� �����, � �� 
����,  ���������� �� ��� ����	-���� ���	 ������.  

 
'���� ��	������ ��	������������	 �����	��	 �� ��������� ���������, �	����
���:  
• -�
������� �������� � �	�� �������  ����	����� � �	���	�
� ����, �����	�����  

������.	� �����
��	.   *��� ��	������������	 ��
	����	 ��.	���	�, ��	��	��� ���	��� 

�������	����	 �	��������� 
�� 	�� ��	���	��� (������	�, ��������� �	�	�	 /������).  

• #������	 ���	�� �	���	�
�	��� ������� ����������� 
���� � ����������� �� ����	 ��� 
����� ����	 
��� � 
����.    

• -�� ����������, �����	��� 
	���� ���	����� 
�� ����	��� ��	������������� �����	���.   
#��.�� 
���	� ���	���� ��
	������ ���	��	���, �� �������� ������ ���������� � 
�	���������� ������ �����
����� � �	�������.  

• #�	 ������	 �����������	 ���	�	�  ���	 ����� ���	� ������������ ����	��� 
��	������������� �����	���.   1��	� ����	������� ���������� ��	 ������� �	�	���.  

 
11/04 
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2/����1� � -�����-�11 �)����-+14  -�/�,/)�/4  
 
 

"������� "������
� .���	���" ������.�� ��
�	��
�	�, ��� 
 
 

������� PRO-CUT 25 

 

 � �	������ ���	���:  
 

 

 

����	����	� ��	
��.�� 
��	�����: 

73/23/CEE, 9368/CEE, 89/336/CEE, 9231/CEE 

 

� ���������� � �������	�  ����	����� �� ��	
��.��� ����
������: 

EN 50192, EN 50199, EN 60529, EN 60974-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Giovanni Pedrazzo 
 

�	����	���� 
��	����  
 

LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l., Via degli Artigiani 80, 17015 Celle Ligure (SV), Italia 
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���������	 
�� - �� ���� ��������	��	���� ���
�� �� �������� 
"�������� ��	�����". 1� �����, ����� %� ���
����� 
������� � ���
�� �	� �������� "�������� ��	�����", - ��� 
�� ���
���� ����� ��
	�����! 

 
 
 
 
 
 
��%���(�	�, ����� %� �� ��������� ������
	� �����	���	
 �������� � �"���������#! 
-���	 
������ 
������ �����
����� � ���	��� �����	��� �	�	������� �������� � �	�	
��	 ����� 
���� �����	������ �	�	��
�� � �������	��.  -������ -�	�	���� �� ���	��������� �.	���, �����	����� 
� �	�� �	�	����, 
����� ���� ��	
4��	�� �������	�	� � ��������-�	�	������  ���	�� �����	��� 
�����.   
 
-���������, �������	 
�� ������������  ��
�.	� �
	���/��� �����	 
����	 %��	�� ��������.  ��� 
��/���� �� ����� ����� �� �������	 � ����������� 
������ ��������.   
 

(�����	 ��
	�� � ���	�   ____________________________________________ 
 
#	������ � ��
��� ���	��   ____________________________________________ 
 
 !��� ���
���   ____________________________________________ 
 

-�� �����	��� ������� �� �������	 ����� ��� 
�� �����	��� ��������� 
����� �� �����
����� �	�
� 
��������	 �� ��/���� ��, ������� %� �������� ��	.   
 
����	�	� ������ )�������	�� �� �������	���� �	 ������ �� �����, ��	�
	 �	� ���������� � �����	 � 

����� �����
����	�.  #�������	 
����	 �����
��� � �	�
� 
	����	 	�� ��
 �����.  �������	 �����	 
������	 �� ������� �� �� �	����������, ������	 �� ��	
����	� 
�� %��	� ��.���.  0��	�� ������� 
���
�� �� ���� �	���	�
� �� ����� �������� ��	
��.�� �������:   
 
 
 
 
 
 
 
      

  �14/�1�  
  
��� ��
���� �������
�	� ��/���� ��, ������� �	����
��� ������ ���
	�������� � ���	����	 
�����	��� ���	��� �	�	���� ���	�
	��� ��� ���	��� �����.   
 

      
      

  �-��)�6��  
  
��� ��
���� �������
�	� ��/���� ��, ������� �	����
��� ���
	�������� � ���	����	 �����	��� 
���� ��	
�	� ���	��� ��� ���	�
	��� 
������ �����
�����.   
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#��. 
 

*�	������ )����� / 
,	����	���� ��	 �/��� ��  /-1 
,�	������ �� �	���������� /-2 
%���� �	��� 
�� �������� /-2 
-�
����	��	 � �	�� ������� /-2 
-�
�
 ������� ��
��� ��� ���� /-2 
-�
����	��	 �������� ���	�	� /-3 
  

            
.������	���# )����� � 

,�	������ �� �	���������� �-1 
-	�	
��� ���	�� �����	��� �-1 
��������� �� �-1 

            
/��������&  )�����  

!�������	����	 �����
����	  -1 
  

            
��'�������� �"���%������ )����� : 

,�	������ �� �	���������� :-1 
#��� ������ ��	����
� :-1 

  
2�����&� ���	� )����� , 

-	�	�	�� �������� ����	� ,-1 
  

.���	�������� �'� &  )����� � 
��	�����	���� ��	�� �-1 

            
:����	�(�&� �"#��	��
�	�� ���������	��#            

 
 

           

 



)����� / *-�/��+/ /-1 
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��8�19�-+/� -��01;1+/01� 
 
 

�/)/4��)�  -��1 �1�/�1�  

%��
��� ��.����� ��� ����������� 
���
��� ��.�����  

3,1 �%� 100% 
4,0 �%� 60% 

%��
��	 ������	��	  
230 % ± 15% 

1 /��� 
  

'������  
50/60 6  

��41�/�3�� � 8/)/+��)1-�1+1 �)1 40°-  

-��
�����	������� 
����	���  

(������� 
�� 10-��������� 
����	�����  ���� ��� 40°#)  

%���
��� ���  
 

%���
��	 ������	��	   
 

100% 
60% 

20 $ 
25 $ 

 

88,0 % ����. 
90,0 % ����. 

 

,1/�/2�� )�:*�1)�+1 -/)�9��:� ��+/  

!������� ���� �	�����  
 

1���. ������	��	 ��������� 
��
�  

 

,�� ��������	����� 
���  
 

12-25 $ 400 % ����.  12 A 
 

-6/�� � �2,*8 1�1 :/2 

,�	������ �� �������� ������ 
 

,�	������ �� 
��	��� �� ����	 
 

4,4 ��� ��� 113 �/��� 
 

�� 5,0 ��� 
� 10,3 ��� 
 

)�+�4��,*�4� � )/24�)�  -����:� +/���� 1 ��/+18 �)�,�8)/�1�����  

-�	
�������	�� ��� 
��	����	��  
16 A Superlag 

,�� ���4	��  
SCHUKO 16 A / 250 %  

(��
��  �����	�� ��������) 
 

#	�	�� ���	��  
3-�������, 1,5 ��2  

:/�/)1��� � )/24�)�  1 �-  

%�����  
 

260 ��  

5�����  
 

160 ��  

!����  
 

410 ��  

%	�  
 

15,9 �� 
,	��	������ ��������� ��  

�� -20°C 
� +40°C  
,	��	������ ����	���  
�� -25°C 
� +55°C  

 
%�	 ������ �� �	������������ � �	����� �������� 
����� �������� ��	 ������� ������������� 
�	����	�����  	����. *��� ����������	 ��� �	���� �����	�� �	����/� ��������� ����������� ���  
�	������������  	���	, �� �������� �� ��� ��
	��	 �	 
	����	�. 



)����� / *-�/��+/ /-2 
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�)���/�1� �� ��2��/-��-�1 
 

 �14/�1� 
 

 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  
������ ��# %����.   
• *-�/��+* ���)*,�/�1� 

,��6�� � ������3 
+/�1;101)�/��� � 
��)-��/�. 

• ����� ������  ��"�	 
�	�����	� ����	����	���� �� 
����������	��
��  $�	�� ��� 
� "���� �����'����	���(. 

• �� ����(	��
 ����	����� � 
���!�' ��	���(, ��'��#$�'�# 
��� ����#%���� .   

           
 
-�	�
	 �	� ���������� � �������	 � 
��������� �� ������, �������	 
����� ���
	� 
������� �� �� ������ � 
� ��� �.  
 
 
� ��) 4�-�/ ,�� *-�/��+1   
 
!����� ������� ��	
������	� 
�� ������  
������ �������.   �
���� 
�� ���
�	��� ����� 
������ � ��	��	�	��� ��
	���� ������ ��	�� 
���� �����
��� ������	 ���/�������	���	 
�	��.  
 
• 3���	.�	��� ������ ������ 
�� ����	��� 

��� ������ �� ���.�
��� � �������� ���		 
15° �� �����������.  

• 1����� ��	
�	� �����������  �	���� � 
�����	�  ������ �	� ������� ��
���. -�� 
���� 
����� ��	��	������� 
�	���	�����	���	 ������
	��	 ��
��� 
�	�	� ��
����������	 ������ ��������.   
3���	.�	��� �������� ������� �������, 
�����	� �
	�
�� ��� ��������, ���
� �� 
����	�.  

• -	���
��	��� �
�����	 ���� � �����, 
��	
��.�� ����� ��������.  

• "���� ��.��� �������� – IP21.   ,	� �	 �	�		, 
�	���	�
�	���, �� ����������, �	 ��
	����� 
������� ��
	����� �
�, �	 ������ 	�� �� 
������ ��	������� �  �����.  

• 0�������	 ������� 
��� �� 
��
��������	��� ��������.   &������.�� 
������ ���	� ������� �� ������ ���� 
�������� � ���	��� � �� ����� ��� 
���	�
	����.   2�����	 ���
	� 
"��*",&�1$6(2,($7 #�%1*#,21�#,8"  
����	�����.	� ���
	�	 
������ 
�����
���.  

• 3���	.�	��� ��������  �	����, �
	 
�	��	������ �������.	�� ��
��� ��	���	� 
+40°#.  

 
 

��,+�7 9��1� + -��1 �1�/�1�  
 
-	�	
 ����	��	� ��������� ��������� 
���	���	 �����	��� �	�� �������, � ������� �� 
��
����	�: �	�	�	 ������	��	, �����	��� /�� � 
�������	���� �������.   !��������	 ��
��	 
������	��	 ��������� ��������� ��	
����	��  
���
	�	 ”,*9(2'*#"$7 #-*:2;2"$:27”, � 
����	 �� ���������� �������	 �� ����� �������	.  
-��	���	 ����������� ��
����	��� ����
� 
���	��	���.  
 
-��	���	, ��� ��
��� ��.�����, ��
����� �� 
�������, ��	��	��� 	�� ���������� ������ � 
�	� 
�������	 �	�������� ���
���� ����.   
,�	��	��	 ����	�� ��	
�������	�	� � �	�	�� 
���	�	� �������  ���
	�	 ”,*9(2'*#"$7 
#-*:2;2"$:27”.  
 
��� ��
	�� ��	
������	�� 
�� ��
����	��� � 
�	�	������� � ����
�� �� 
����	��, ��������� 
����	 �	�	������ ������������  ���	��	 
��������	����� ��������� ������� � 
������	��	� 230 % �	�	�	����� ���� � 
��	��	����� ��	��	��� ��.�����, ���������  
���
	�	 ”,*9(2'*#"$7 #-*:2;2"$:27”.  
6	�	����� 
���	� ��	��  ��	
��.�	 �����	��� 
��������	����� �	��:  
 
• %	������ ������� ������	��� �	�	�	���� 

�	�� ������� �	 
����� ��	����� 400 %.  
• '������ �	�� ������� 
����� ����
�����  


�������	 50 – 60 6 .  
• !	�����.		 ����	��	 ������	��� 

�	�	�	���� �	�� ������� �	�
� 
����� ���� 
�	 ���	 208 %.  

 
��	�� ���� ���	���� ��� ��	������, �.�. 
�����	 �	�	������ � ����
�� �� 
����	�� 
��	�� �����	 �����	 ������	��	.  &����� 
�������� c ������ �	�	�������� �	 
�	���	�
�	��� � ���	� ���	��� � 	�� 
���	�
	���.  
 
 
��,�, -6/��:� �2,*8/ 1�1 
:/2/  
 
!�� ������ �������� ��	��	��� ��
��� ������� 
������ ��
��� ��� �����.  #�
	�����	  ��
��	 
����	�	� ���	� �����	 �	�	���	����, ������� 
��� �	����
������  ����� ��
��� ��
��� 
��	
�	� ��������� /����� ������ �������.  
!��	��	  ����� ��
��� ������� ��
��� 
����� 
����
�����  
�������	 �� 5,0 
� 10,3 ���, 
�������� ������ 
����� ���� ����� 113 �/���.  
(	�����
	��	 ���	
	���� ��	 �������� 
���	� ����� �	�	��	 �/��� ���	�
	��	 
���	���.  
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��,+�7 9��1� -/)�9�� 8 
+/�����  
 
% �����	�� ������ ��
�� �	������� ���	��� 
PCT-20 � ����� �� 
	����.  3���� �� 
	���� 

���	� ���� ��
	��� ����	��	� �� 
���������	��� 
	����.  *��� ��	������� 
���������	��� 
	���� �����	�� ��� ������ 
�������	��, �	���	�
�	��� ��������� 		 
� 
�������� �	�����, ����� ��	��	���� ������� 

��	�����	���� ������� �	�
� ������� � 
	�����.  
"��	�����	��� ����	.�	��� ����	
����� ����� �� 

	���� � �	�� �����	��� �	��� – ��� ���	� 
���	��� � ����� ���	��� ����	
�����, ����� 

� ��	��	������ ����
�, ��������� ��� �����	 
�������� ���
�	��� ��	�� �����	 ������	��	.  
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�)���/�1� �� 
��2��/-��-�1  
 

 �14/�1� 
 

 
 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  ������ ��# 
%����.  
• *�	������, �������	���# � 
�"���%������ �"���������# ���%�&  
���$��	��#	
�# 	��
�� 
�����=���������&  ��������� .  

• �	�����	� ����	����	���� �� 
����������	��
��  $�	�� ��� � 
����"�� �����'����	���(. 

• �� ����(	��
 ����	�������' �����, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� .  

• 1������(	� ��"# �	 ������# � �	 
�� ��. 

• ��!�� ��"�	�(	� � ��'�' ��$�	�&' 
�����	��'. 

 
 

 

 
-/)�9�� � :/2�  1 /.)�2��1 �����&  
��# ������
#.   
• �� �������(	� ��������# �������&' 
��������( �� ����.  

• ,�# �	������# �����&' !���� �� ���&  
�&'���# ��� ��#(	� ���	��#���  ��� 
�����	������� ��"���'  ��	.  

 
 

 
 

 
)/2�)� 2:1/�1� �)1 -/)+�  �%�	 
������	� � ��%��� ��� ���&��.   
• *"���	� �� ���&  ��"�	 ��� 
��!�������� ��#�$���#  �	�����& .  

 

 

 
 

 
12�*9��1� ,*:1  �%�	 ������	� � �%�!�.   
• ���
��(	��
 �����	�� � ����������
-
��( ��$�	&  !���, !����&  � 	���.   

 

 
-�"����(	� ��� ������� 	�'���� "���������	�, 
�����	������&� � �����  )�������	��  

 

 
������## �����
 ���������#  
 
#	�	�� �������	�� ������ 
�� ����	���-
�����	��� ��	�����������.  -���	 ��
��� 
������	��� �������� �	�	��� �������	�� 
��
������ ������� ������	���, ������� �� 
��������� ������ � �����	.  
 
"����� "PURGE" (-��
�) ������ 
�� ��
��� 
������� ��
���  ���	���.  -�� ������� ���� 
������  ���	��� ��
�	��� ������ ��
��, 

��	��	 �������� �	������	��� ����	���� 
�	��������� � �����	����.  &	�������� ����� 
������
��� � �	�� ��
��� ��
���  ���	���.  
!��	��	 ��
��� ������� ��
��� ����� 
��������� ����� 4,4 ���.   
 
&	������� ���
���� ���� "OUTPUT CURRENT" 
������ 
�� �������� ����	��� ���
���� ����  

�������	 �� 12 $ 
� 25 $.  ,�� ��������	����� 

��� �	�
� ��	� 12 $ � 	�� �	���� ���	����.  
 

#	���� ��
������ "GAS PRESSURE" (!��	��	 
����) ������	��� ��� ��
	��� 
��	��� ������� 
��
��� ���	 
���������� �����.  !��	��	 
��
��� �� ����	 
����� �	����  
�������	 �� 
5,0 
� 10,3 ���.  -�� ��
	��� 
��	��� ���	 

���������� ������ ��	���.�	� ��������, � �� 
���	�� ������	��� ����� "GAS PRESSURE".  
 
% �����	 �	�	��	� ������ �� ���	�� 
�����	��� ������	��� ��
������ "THERMAL" 
(,	����� ��.���), ��� ���� ������ �	�	���	� 
��������.  -	�	��	 ����� ���	� ���� ������ 
�	��	������� �������.	�� ��
��� (��	 40°#) 
�/��� ��	��	��	� ���
�����	������� 
����	���.   % �����	 �	�	��	� ������ ��	
�	� 
������� ����	����  �	���	 ��������� ��
�. 
-���	 ���� ��� ����	���	 ������	��� �������, 
��
������ �	�����.��� ������	�, � ������ ���	� 
���� �������	��.  
 
-�� �		���� �����	 ���	��� ��	 ������� 
����	�� ��.��� ���������	� ������ � ���	��	� 
�������� ��.�����, � �� ���	�� �����	��� 
������	��� ��
������ "SAFETY" (+	����������).  % 
����� �����	 ��	
�	� �������� ������ � 
���	���� ����������� ������ ���	���.  %�	 
����� ���	��� 
����� ����  �����	� ��������� 
� �������� �������	��.  -� �������	���� 
�	���������� 
�� ������ 
����� ������ � 
�������	��� ������ ��	��	��� �������� 
�����	��	-����	��	 ������.  
 
 

.+-��*/�/01�  
-�� ��
�����	 � �	��	 �	����
��� ��	
�����  
������� �	� �	����
���� �������	��� � 
���	����� � ���	���� �����
	��	 �	� ����� 
�	����� �	����������.  1����� ����� ��������� 
�������� ���������, ���	
	����  ���	 
"0�������". 3���� �� 
	���� 
���	� ���� 
�����	��	� � ���������	���� ��
	���.  !�� 
���	��� 
��	��� ��
��� ��	
�	� ������ ������ 
"PURGE" (-��
�) � ���	��������� �����	��	 
������� �	
������.  (	���� �	��������� 

��	��	 ��
��� ������� ��
��� ��� ��������� 
������ ��
��� �	�	� ���	���.  
-���	 ���� ��� �	 ����� � �	��	, ��	
�	� 	.	 ��� 
���	���� �����
	��	 �	� ����� �	����� 
�	����������, ������������ � ��������� 
��������	����� 
��� � ������ ������ ���	���.  
•   -���	��� �	�	� 2 �	���
� ����	 ������ 
��
��� ������� ��
��� �������
�� ��������	 
��������	����� 
���.  (2�����	��� 
��������� ������, ���
� ������ ���	��� 
�������� �	��� ��� ����	 ����	��� 
������  �	��, � ����	 ����	 ����������� 
����	�� �	����� ��.���, -  ���� ������� 

��� �	 ������	���.  ��� �	�� ��.��� 
��	
������	�� �� ��� ������, ���
� �������
�� 
�	�������������	 ��������	 
��������	����� 
���, ������	�, ��-�� ���� ��� 
������ ���	��� ��������� ���
��	���� 
�������.��� ��	
�	����.  !����� 
������	��	� ���	��� ������ ��
��� ���� 
����	 ��������� �	��� (Postflow), ���
� 
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��������	����� 
��� ������	��� �	�	
�	���, 
�	� /��� ��	
����	����� ��
��� ����.   

• %��������	����� 
��� ����� �	 ���		 3 �	���
 � 
��������	��� �������	��� �� ���	�	��� ����� 
�	�	�� ��� ��� ������� /��	�� 
��������	����� 
��� �	����� 
	����, ���
� 
�	�
� ������������ � �	������ 
	���� 
������	� �	��.�� 
���.  -������ 
�	���	�
�	��� ����� ����	 ��������� 
��������	����� 
��� ��
	��� /��	� ���	��� 
� 
	����.  

•    &	��.�� 
��� �����
�	���, ���
� ����� 
��������	����� 
��� ������	��� �� 
���������� 3—6 �� �� ��	������� 
	����. 
-�� ���� ���
��� ��� �������	� 
� 
�������	����� �����	�� ����	���. 
!���	������� �	��� ���	� �	 �������	�� 
(����	 
��������� ���
�����	������� 
����	��� ������).  

 
%�����	��	 ���
	���	����� �	��� ��	
�	� 
�������� � �������� ���	��� �� ��	������� 
�	����� � �������� 30°  ������� �� ��	������.  
,���	 �����	��	 ���	��� �	����
��� 
�� ����, 
����� ����� ������ �
��� �������	���� 
�	���� � �����	����� ���	���.  -� �	�	 
�	���	��� ������� �������	��� ���	��� 
����	�	��� ����.���  	���������	 
�����	��	.  -���	 ���� ��� 
	���� ��
	� 
����	���� �������, ��	
�	� ���������� � 
�������� �����	��� �	��.  

 

30° 

90° 

 
 
 

 

(�����	��	 �	��� 

0��� ������� ���	��� 

0��� �����	��� /��	�� 

5-15° 

10-20° 

 
%� �	�� �	��� ���	��� 
����� ��������� 
�	�	�	.����� � �
������� ���������, ��� ����� 
���� �����	��� ����	�� �� ����� �	�� �������� 
10°– 20°.  
 
0��� ������� ��� ����� ���	��� 
���	� 
��������� �� 5° 
� 15°  ������	��� �	���.  !�� 
��������� �	��� ��	
�	� ��������� ������ �� 

���	��	, ��� ���� �	��.�� 
��� ����	�.  -�
��� 
���� ���
����	��� 	.	  �	�	��	 10 �	���
 ����	 
���	��� 
���.  *���  ��� �	�� ���� ������ 
������ ���	���, �� ����� ������	��� 
��������	����� 
���.  
 
-���� ������� �	�� ������	��� ���		 
��
������, �	� �	��, 	��� �����	��  
������	��� �	���, ��� �	����
��� �������� 

�� �����	��� ������������ �	��.  #���� 
���	��� ��	
�	� �	������� ���.��� �� ������ � 
����� �	�����.  
 

 

,��.��� �	����� (��) 

&	��.�� ����������� Pro-Cut 25 
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&	��.�� ����������� Pro-Cut 25 ��� ��������	 
�������	��
����� ����� �������� �� 
�������	.  
���� 
��������� �	���	�
�	��� ����������� 
��� �������	 �������	� �	����� 
�� 
�������	��
����� �����.  
 
%� ���	����	 ���������� ����� � ��	������� 
�	����� ��	
�	� ���� ��	��� �������� �� 
��	������� ���������	��� 
	����.  
 
*��� �� ���	�� �����	��� ������	��� ��
������ 
"SAFETY" (+	����������), �	����
��� �������� 
��	
��.�	 
	�����:  
 
•  -��	���� ����������� ������ �������� 
����	� ���	���.  -�� ��������� �	� 
�	����
���� ����	� ���	��� ������ �	 ��
	� 
���������.  3������� ��� �	����
������ 
�������� ���
���� (�� ����!).  3������ 
�������	���� �	 
������	��� ��-�� ��������� 
���
���� ��	��	����� ������!  

•     -��	���� ��������	 ����	��	� 
��	������� �����.  % �����	 �����	��� ������ 
��	
�	� ��������� ����	���� ����� ����� ��� 
����.� ��	����
� � �
����� ������������ 
����
��� ��	���.  %� ���	����	 ���	�
	��� 
�	���	�
�	��� �	��� �	�� ���	��� 
��������	����� 
��� � ��������. 
%��������	����� 
��� ��	
������	�� 
�� 
��������� �	��.	� 
���  �����	 �	���. 
+	����	���� ����	��� ��������	����� 
��� 
������ ��� ��	
�	� ���	����.  

•    -��	���� ��������	 ��	����
�.  *��� ���	  
��	����
� ��		� �	���, ��	
�	� ���	���� 	�� 
�	��	 � ������.  1����������� ��	�	�� 
������ ��	����
� �������	� ���������	���� 
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W83CE026 PRO-CUT 25 

    

1,5 ��.  (����	��	 ����������� 
��� � 
������� ����	��  �	�	���  	� ������	� �� 
�������	����	 ���	�
	��	 ��	����
� � 
��	��	� 	�� �	�	
�	���� ���	��.  

•   3��	�� ����� ��	
�	� ��������  �����	 
�������� ���	 ��	����� ��� ����	��� 
���������.  

•    -���	 �.��	����� ���	��� � ������	��� 
�	���������	� ��	
�	� �	�	��������� ������ 
���	� �����	���-����	��� �������.  
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/+-�--*/)�  
 

 

W03X0170  
 
��	����
 (5 ��.)  

 

W03X0171  
 
#���� VORTECH™ 0,028 
���� (5 ��.)   

 

W03X0172  
 
(������� ���
���� (1 ��.)   
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W83CE026 PRO-CUT 25 

    

�)���/�1� �� 
��2��/-��-�1  
 

 �14/�1� 
 

 
 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  
������ ��# %����.  
 
• *�	������, �������	���# � 
�"���%������ �"���������# 
���%�&  ���$��	��#	
�# 	��
�� 
�����=���������&  ��������� .  

 
• �� ����(	��
 ����	�������' �����, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� .  

 
• ����� ������  ��"�	 �	�����	� 
����	����	���� �� ��������-
��	��
��  $�	�� ��� � "���� 
�����'����	���( 

 
1����	� ��� ������� 	�'���� 
"���������	�, ��������&� � ������ 
��������	��.   
 

 

 
-��� ���%"&  ����	����  
 
&���	���� ���� ������ ��	����
� 
�� ��
	�� 
Pro-Cut 25 ��� ���������� ������� ��������� �� 
�������	� ���������	���� 1000 �����/�	���.  
0���������	 ��	����
� �� 1,5 �� ������ 
��������� ��������� ����� ������ ��	����
�, 
�
���� �	 ���	��� �	��	�	���� ��	�����	� � 
	�� ���	�	.  (����	��	 ����������� 
��� � 
������� ����	��  �	�	���  	� ������	� �� 
�������	����	 ���	�
	��	 ��	����
� � ��	��	� 
	�� �	�	
�	���� ���	��.  &����
��	 
	���� 
�	���	�
�	��� ���	����  	���� �����	�����.  
((�����	�,  ��	����
 � ���	���.)  ��� ������	� 

������� ������������ ������
��	������� 
�������� Pro-Cut.  
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W83CE026 PRO-CUT 25 

    

 

 
  
-��.  < 
	����  �������	  "-�  

1 W9200041 &����  1 
2 W7500012 #	�	�� �������	��  1 
3 W870022R &����  1 
4 W07X0034 5���
��� �� �	�	
��� ���	��  1 
5 W9398089 &���   1 
6 W9398098 "�����  1 
7 W7917095 �������� ���	�� � ����� �� 
	����  1 
8 W78X0053 #	�	�� ���	��  1 
9 W8460038 ���������	�� ���	��  1 
10 W8400044 -����������� �����  4 
11 W8800017 &	������� 
��	��� ��
���  1 
12 W8800018 1����	��  1 
13 W8800019 &	�	 
��	���  1 
14 W7200004 %	�������� , 220 % �	�	�. ���� 1 
15 W58X0040 %��
��� 
����	��  1 
16 W05X0044R -���� �������  1 
17 W8500004 ��	������������� ������  1 
18 W0501600R -���� �����	���  1 
19 W0504400R -���� ��	�����  1 
20 W0400049R "��	�� � ���	���� PCT-20, 5 �  1 
21 W9396333 :	��������� ���	��  1 
22 W75000P4 (������� ������  1 
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-&21*'$(2*.  !����� ��	�� ��	
������	�� ������ 
�� ��/���� ��.  ��� ���	� �	 ����
��� � /�����	��� �������	���� �����
����	�, ���������  
����� �����
��	.  ,����� ��	�����	���� ��	�� 
�� �����	���� ��
�/��� �� 
��
	��� �����	��	�� � 
������ ��
	���.  *��� ��	�� ����� ����	��, �������	��  #����� �	����	����� ����������� � �������� � ���	�	.  0�����	 ��
��� ���	� ��
	���.  

  



   
 

 

,	�	�� 
�������…  12-	 ��
���	   
,	��������	����� ���������� �� 
����� ����	  

&����	
���� ������� ���		 500 000 ���	������ �� �	������� 
��	
�
�.�� ��
����, ������� � 1993 ��
�, ,	��������	���� 
��������� �����	��� "�����	�" 
����� �����.  

���� ����� �	 ��
	������ 
���� �� ��������, ��� ��� 
����	���	. #
	����	 %�� ����� ����� �	����, 
������������� 
�� ����� �������	��� ���	 /����� ������.  

"����  �	�
�� ������	 ��
	���� ���		 750 ������  
��������� ��/���� �� �� ����	, �������� �	��������� � 
���	���. +������ ����� ����� ���	����� �����
� 
� ����� �	 
���� ����������� ��  �
��� ����	.  

��� ��, ��� �	����
��� 
�� �	� ���.���, ����	��, 
���	�	�� � ������������. 1����	 ���������  �������� 
 	��� ������� ����������� ��� �����  ���	��	 ��������� 
���	������ 
�� �	� ���.���� � ��
�� ������� �
��	�� 
������  	��� ����� �����
��� ���
�	,  	���,  ������� ��
�� 
��������� 
������ ���
	���� 4-� �������.  

-�����	 �����
� ��� �����	  #5$ (�� ������	��	) $15,00   
 
"�� ������ ������	 �	��	��   
��� ����� ��
	���� ��	���� ��/���� �� � 
����	 �� 
����	�	��� ����
������ �������� �������	���, 
��������	��� "American Welding Society" ($�	��������� 
��.	���� ���.���). -�
����� ������	���, ��� ���	�	�� � 
�	��	����� ���������� ������� ���� ������ 
�� �����	��� 
��
	��� ������
��	����� ��/���� �	�, ������� ����� 
���������� ������	.  

-������	���	 ��
���� � ����	�� �������� �����	�� ��������� 
�����
�� ��	
������� �	�����	��� ��	��	���	 ��4	��� ���, 
��� 	��� �� ��� ���������  ������ �
	.  

(� 187 ������ �� ��	
����	�� ���		 100 �������� ��. 
&���	� 8-1/2" x 11", �������, ������� � ����	�� �	�	��	���.  

-�����	 �����
� ��� �����	  #5$ (�� ������	��	) $4.50  
 

  (��	 �	� �� �� 
����� ����	  
�	� �� �������� ������� ������ � ������� �������	 
�	��
�� ��������������; ������	������� �����
����� � 
��	����
�; �������	 �� ������ ������ (������	�, 

	/���� ��); � ����	 ��������� ��/���� �� �� 
����	�	���, �������� � ��������� 
����� �����. " ���
�� 
�	� �� ����������� �������	���	 ���	�����, ������	���, 
������ � ��	��.  

528 ������ , ����	��� �������� ��, ����	� 6" x 9", 
������� �	�	��	� � ������� ����	��	�.  

������	 �����
� ��� �����	  #5$ $5.00  
(�� ������	��	) 

(��	� ��	���� �� ����	?  
"������� "�������� ��	�����" �����
�� ����	��	� � 
��������	� 
�	��	 5����� 
����� �����, 
��������	����   	���	 �����	��� �������� -  
#�	
��	���� 5�����  ����	 �����, �. "���	�
. 5���� 
�������� ���		 100 000 ����� �	��	�. (����� ����� �� 
����	��	 � ���������� ���	�� ������	�	���� ������.  

'���� ������ ��
��������, �����	:  Lincoln Welding School  

 22801 St. Clair Ave.  

 Cleveland, Ohio 44117-1199. 

� ����������	 ������� ED-80 ��� �������	 216-383-2259 
� ��������	 �	��	����-�	���������� 5����.  

Lincoln Welding School (5���� 
����� �����)  

+$3�%)= "0&#                                       $700.00 

5 �	
	�� �������   

#��
�� 10% �� �	 ������ �� $50.00 � ��	 ��� ������ �
���	�	���� 
������ �� �
���� �
�	��. 3����� �� ����� $50 ��� 
�	���	 (�	� ��	�� ���
��), � ����	 ������, �/�����	��	 �� ��	
	���� #		���� $�	����, 
����� ���� ��	
����	���� 
�����	�� ���	� �/����	��� ����	���� ��������, �	�� ��� 
	�	����� �	�	�
� ��������	����  
	�	���	 /��
� #5$. (% 
��������� ����	�� ��������� 
������ 4-� ������� ����/�� �� �	�	����� ���� ������  ��	
	��� ��	���������� ������	���. 
!������ 
� �	���	� �	
	��. #����� UPS ������ 
�� �		����	���������� ������	���. " ��������� �	� ��	
����	���� 
�����	���� ������ � 
������� UPS ��	
�	� 
������:   
 $5.00 ��� ��������� ������ 
�  $49. 99  
 $10.00 ��� ��������� ������ ��  $50.00 
� $99.99 
 $15.00 ��� ��������� ������ �� $100.00 
� $149. 00 1  
3�����  ��	
	��� #		���� $�	���� � ������� �� ��	�� �� ����� ���	 $50.00, � ����	 ������ � ������� �	�	� ��	
����� �����, 
 �����	 �������� 
������ UPS, ��
�� �/����	�� � ��	��� ��������� 
������  �
	 ����	���� �������� ��� � ��
	���� 
��������� ��	��� �� ������ 
������.  
3���� � ����� �� ��	
	�� #5$ 
���	� ���� ��	
����	���� �����	�  
	�	���� /��
�� #5$. -���������, ������	  
��������� $2.00 �� ����� ��� 
�����	 �� ���	 ��� $15.00 �� ����� ��� 
�����	 ���������.  
 
#-�#�+ �-�$,)  (2�����	, ������ ��������� ��� �����	��� �	 ��������	���)  2��:  
 _______________________________ 
-&�%*&8,*:  $
�	�:   _______________________________ 
___ -���������, ������	 ��	�-/������(������ 	��� ����� ������ ��	 $50.00)    _______________________________ 
___ '	� ��� 
	�	���� �	�	�
 ������  /��
�� #5$   _______________________________ 
___ "�	
����� �����  -           ,	�	/��:  _______________________________ 

#�	� <   !���    -�
����, ��� �� ����	���� �������	:   
 1*#7:          6�! _______________________________ 
',� 3$"$3$,8:  3���� ��:  BOOK DIVISION, The Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199 
"(262 2�2 +*#-�$,()* 2(;�&1$:2�(()* "$,$��62     -������	: 216-383-2211 ��� �������	 ������	���� /���� �� /����: 216-361-5901.  
Lincoln Welding School  (������:  :	��  "�
  "����	���  #��������   

(ED-80) New Lessons in Arc Welding  $5.00  L       
Seminar Information  Procedure Handbook "Twelfth Edition"  $15.00  PH       

(ED-45) How to Read Shop Drawings  $4.50  H       
Educational Video Information  Incentive Management  $5.00  IM       

(ED-93) A New Approach to Industrial Economics  $5.00  NA       
James F. Lincoln Arc Welding  The American Century of John C. Lincoln  $5.00  AC       
Foundation Book Information  Welding Preheat Calculator  $3.00  WC-8       

(JFLF-515)  Pipe Welding Charts  $4.50  ED-89       
 -&�1*>0,�'()= 2,�6     
  #�������� 
������ (��� �	����
������)     
  �+?$7 #011$     
        

 



 ,�� 2/4���+  
 

 



   
 

 

)�����( 

�14/�1� 
�� ����(	��
 �!������( ��%�( 
��� ���%��( ���%��( 
����	����� � ���!�' ��	���(, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� . 
1������(	� ��"# �	 �� �� � �	 
������#. 

,��%�	� !������  �	�����&  ��� 
 �%�� ���
<� �	  ��	� ������. 

�)�9�1�� 1 ���41�� -4� -� 1�-�)*+01� 12:���1���� �� 1-���32�/�17  ,/���:� 
���)*,�/�1� 1 )/-8�,�� 8 ,��/��� 1 -���7 ,/��� �)/1�/ ��8�1+1 ��2��/-��-�1, 
*-�/������� � /> 14 )/����,/����4. 

2�$�$�(	� !����, !����� � 	���. 

 



   
 

 

)�����(

�14/�1�

�� ��&'�(	� �����&� !��&  �
��������.
,�# �������# �����&' !���� �
��������( �����
��(	�
���	��#���  � �����	�������.

�	�����	� ����	����	���� �����
�"���%������ .

�� ��������	�# ��"�	� �!��!�	� �
�	��&	& � ����# � � ��#	& �
�����'����	��
�& � $�	�� �.



   
 

 
• World's Leader in Welding and Cutting Products • 

• Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide • 
• Cleveland, Ohio 44117-1199  U.S.A.   TEL: 216.481.8100   FAX: 216.486.1751   WEBSITE: www.lincolnelectric.com 

:/)/��1��� � ���2/���3-�/ 
 
�)�,4�� ���2/���3-�: 
 
-��
�	  ���������	� -������	�� ���	��� �����	
	����� 
�� �����
����� 
�� 
����� ����� � �����	���� �	���, 
�������� ��	����
� � /���� (����.	��� �����	��� 
“���
�� ��”): ���
�� �� ��
	� ����
�� �� 
	/	���, 
�������� � ���	���� ������ ��� ���	���� ���	�����. 
6���������	 ������	����� �	���� ����, 	��� -��
�	  ��� 
	�� �/� ������	 �	�����	 ������ ���������, ��� 
���
�� �� ���� ��
	������ �	��������� �����	 � 
�������	, ����
�����  �	��
�	��.	� ��
	������ � 
�������������  �	���������� �������. 
 
:����	�(�&( ������(1)(2)(3): 
 
-��
�	  �� ��� ��	� ��	��	��� ������	 �	����
���� 
��	���( ��� �����, � 	��%� �������� 
�� ������	��� 

	/	��� ���	����� � ������, ���	���� � �	�� 
������������ �	���
�. 6���������� �	���
 �������	��� � 
���	��� ������� ���
�� �� ��������	�	� ��� �� 
�� 
������
��� �����
�����, 	��� ������������ ����� 
��	���, � ���������	���  ��	
��.�� ��	
	���: 
 
-� 
 ��	: 
• #����	 �������	 �����/�������� �� �	� 
�������������� (�	 ��	�������) ���������� ������� 50 � 
60 6  (������ ���� CV, DC �� 250 � � ��	, R3R � TM); 

 
��� !���: 
• %�	 ��������� �������, �	������� ��
��� �������� � 
����	�� �����	���� �	��� ������
��� «"�������� 
��	�����"», �� ������	��	� �������	���� ���	; 

 
,�� !���: 
• Power Arc 4000, Power Arc 5000, Pro-Cut 25, Weldanpower 

125, ����� Ultrashade, PC25, Invertec V140-S, V160-S, V160-
T, V160-TP, V270-S, V270-TP, V205T-AC/DC, V305T-AC/DC, 
CV405-I, PW345C, PW345, LF30, LF31, LF40 

 
���� !��: 
• AC-100, Invertec V100-S, V130-S, V200-S, V200-T, V400-S, 

V400-T, V400-TC, PC60, PC100, PC1 OOC, PC1 OOM 
• %�	 �������	 ��	����
�, �������� �������� � /����. 
• %�	 ����	�� �
����� �����
	��� (����	���	 � �	���	). 
• %�	 �������	����	���	 ����	�� 
�� ����� � �	���, 
������ ��������	��. 

• %�	 �����
����	 
�� �
��	��� �������� ���� � 
�������	�, ������ ��� �������	, ��������	 ��
	�� � 
���	������. 

• %�	 ���	������ 
�� ����� � �	���, ������ ����	�� 
�
����� �����
	���, ��
��� 
�� ������������	���� 
�����, ����������������	 �	�	���, �����	��� � ��
���, 
���������	��	 
�������	����, � ����	 ���	������ 
Magnum, ���	��� �	��� Pro-Torch 
�� ������
����� 
�����. 

• %�	 �������	 �����. 
 
90 ���(: 
• #������	 ���	���  ����	 � ���	�	�, ���	��� 
�� 
������
����� ����� � ���	��� � ����
�� Spool Gun. 

 
30 ���(: 
• %�	 �����
��	 ������	���, ��������	��	  ����	��� 
�
��	��� �������� ���� � �������	�, ������ ������, 
/������, �	��� � �������	 �
���	��. 

• %�	 �����
��	 
	����, ��	�.�	 	��	��	���� �����  
��� 	��	 ��������� ��, ������ ���������	 �����	�����, 
�����, �����	 
�//����� 
�� �������� ���	���, � ��� 
�	 �����, ��	����
� � 
����	 ��	���	 ��������.�	 
����������� �	���� ����	� 
�� �����	���� �	���. 

• %�	 ����������	 ��	��	�	��	. 

  
(1) �����
����	, �����	
	���	 
�� �������� "�������� 
��	�����", ��	��	���	��� �������	� ������������� 
������
��	��. 
(2) %�	 
����	�� � ���	������ 
�� 
����	�	�, ������	���	 
������
��	���� 
����	�	�, ��	��	������� �������	� 
������
��	�� � �	 ����	��  ������.�	 ������	�����. 
(3) "����	���� SAE-400 Weld’N’Air ��	��	�	� �������	� 
������
��	�� �����	����� � �	 ����	�  ������.�	 
������	�����. 
 
 
*-��1�: 
 
,�# �������# !����	�(�&' ����!: 
-������	�� 
���	� �����	��� �	
����� -��
� � ��� 	�� 
�/� �������� !������������ �� �������	��� ����� 

	/	���, �������	��� �� ������������ �����������. 
���	
	�	��	 ��4	�� � ������	�� ����������� ����� ��
	� 
�����	
	�� -��
� �� ��� 	�� �/� ������� 
!�������������. 
 
:����	�(�&( �� ��	: 
*��� ������	 
	/	���, �������	����  ����	����	 � 
������������ ������	������� -��
� �, ��
�	��
�	��� 
-��
� �� ��� 	�� �/� ������� !�������������, 
	/	�� 
��
	� ������	� -��
� �� ����	
���� �	����� ��� ���	��� 

	/	������ ��
	��� (�� ������	��	 -��
� �). 
-� ��	������ �������� "�������� ��	�����" -������	�� 

���	� 	����� �������� "�������� ��	�����" ��� 	�� 
$����������� #	������ #����	 (!������������) ����� 
���
�� ��, ����	���� ��� 
	/	�����,  ����	����� � 
������.��� ������������ ������	�������. 
 
 
)��'��& : 
 
-������	�� �	�	� �����
� �� �������������	 ���
��.	����  
�	����	 �����
����� � �	��� ��������	��� $����������� 
#	������ #����� ��������, � ��� �	 ���	������������� ��� 
���	�	����� �����
����� �������. "�������� ��	�����" �	�	� 
�����
� �� 
�����	 ���
�� �� �� #	������ #����� 
� 
���
� "�������� ��	�����", � ��� �	 �����
� �� �������� 
������	 �������� ���	�����. 
 
 
�!��������# !����	�(�&' �"#��	��
�	�: 
 
• -��
�	  �	 �	�	� ��	���	������ �� �	���� 	�� 

���
�� ��, �����	���� �	� ������� 	�� ������������ 
������. 

• ;�������� ��	���	������ -��
� �  ����	����	 � 
������������ ������	������� �	 
����� ��	����� 
��4	� ������, �	����
���� 
�� ������	��� 
	/	���. 

• -��
�	  �	 �	�	� ��	���	������ �� �������	 ���	�� 
(���.	���	 
	���	 ���������� ��� �����	��	 
������
��	�������), �������	 ��� �	 �������	 � 

	/	���� ��� �� �	�	�	� 	�� �������	���. 

• (�����.�	 �������� ������� 	
����	����� 
������������ ������	�������, ������	 �	�	� �� �	�� 
-��
�	   �����	��� ��	� ���
�� ��. 6�������, ����.�	 
��	�� ����  ����	����	 � �������, ������������� 

	����	� ������.�� ������	����. 

 


