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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���� �����������	 ���������� ��!������� ��
����.  
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2/����1� � -�����-�11 �)����-+14  -�/�,/)�/4  
 
 

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

�������� ������� INVERTEC® 145-S 

 

  ������� �������:  
 

 

 

����������� �����.�� ����������: 

73/23/CEE, 89/336/CEE 

 

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

EN 60974-1, EN 60974-10 

 
 
 
 

 
 

Dario Gatti 
 

,��������� �������� �� ������������ ��	 *�����  
 

LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l., Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serra Riccò (GE), Italia (2����	) 
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���������	 
�� - �� ����� ���������������� ������!�� �������� 
"�������� ��������". 1� �����, ����� %� �������� 
�������  ������!��� �������� "�������� ��������", - ��� 
�� ������	 ����� ������	��! 

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

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

-�� ���������� ������ �� ������� ���� ��� ��	 ��������	 ��������� ������ �� ������������ ����� 
���������� �� ��/����!��, ������� %� ������� ��
�.   
 
����	�	� ������ )�������	�� �� �������	���� �	 ������ �� �����, ������ ��� ��������� � ������  
������ �������������.  #�������� ������ ���������� � ����� ������� ��� ��� �����.  �������� ����� 
�������� �� ������!�� �� ����������, ������� �� ���������� ��	 %�
�� ��.���.  0������ ������� 
������ ��  ��� ���������!�� ����� ��	���� �����.�� �������:   
 
 
 
 
 
 
 
      

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

      
      

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

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

            
.������	���# )����� � 

,��������	 �� ���������� �-1 
������ ���������	 � /���!��������� ���������� �-1 
-��������������� ��������	 �-2 
&����	 ������	 ����� �-3 
#����� ������	.��	  ��������� �-3 
0������� ��������	 ����	����	 �������� ���� (VRD) �-3 
6���!�	 �������������� ����������� /���������	 ���� (��� ������ ������� �����) �-3 
  

            
/��������&  )�����  

�������������� ������������  -1 
  

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

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

  
2�����&� ���	� )����� , 

-������� ������� ����� ,-1 
#�������� ������ ,-2 
  

  
.���	�������� �'� &  )����� � 

�����������	 ���� �-1 
            

:����	�(�&� �"#��	��
�	�� ���������	��#            
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��8�19�-+/� -��01;1+/01� 
 
INVERTEC® 145-S 
 

�/)/4��)�  -��1 �1�/�1�  

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

3,0 �%� 100% 
4,4 �%� 35% 

%������ ����	�����  
230 % ± 15% 

1 /��� 
  

'�����  
50/60 7! 

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

-��������������� 
��������	  

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

#�������� ���  
 

(���	����� ����  
 

100% 
35% 

105 $ 
145 $ 

 

24,2 % ���. 
25,8 % ���. 

 
-��������������� 

��������	  
(������� ��	 10-��������� 
��������� !���� ��� 20°#)  

  

100% 
60% 

125 $ 
145 $ 

24,8 % ���. 
25,8 % ���. 

,1/�/2�� )�:*�1)�+1 -/)�9��:� ��+/  

�������� ��������� ����  
 

1��. ����	����� �������� ����  
 

5-145 $ 
75 % ���. (������ #*) 

12 % ���. (������ #* 12 %) 
12 % ���. (������ ��	 $�������) 

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

&������ �������� 
���������������  ��������� 

����������	 (��� 
��!��������  �������������� 

���� ”D”)  
16 A 

,�� ���4���   
SCHUKO 16 A / 250 % ���  
AUSTRALIAN 15 A / 250 % 

(������ � �������� ��
���)  

#������ ������  
3-�������, 2,5 ��2  

:/�/)1��� � )/24�)�  1 �-  

%����  
 

288 ��  

5�����  
 

158 ��  
 

�����  
 

392 ��  

%�  
 

5,9 �� 
6,4 �� (������ #* 12 %) 

,����������  �������!��  
�� -10°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����.���	 ��������� ������� �������, 
������� ������� ��� ��	�����, ����� �� 
�������.  

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

• "�� ��.��� �������� – IP23.   ,�� �� �����, 
�����������	, �� ����������, �� ���������� 
������� ���������� ����, �� ������ ��� �� 
������� ���������� � � ��	��.  

• 0�������� ������� ����� �� 
�����������	���� �������.   &������.�	 
��
��� ����� �����	�� �� ������  ��� 
������� � ������� � �� ��	� ��� 
����������	�.   2������ ������ 
"��*",&�1$7(2,($8 #�%1*#,21�#,9" � 
����������.�� ������� ������� 
����������.  

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

 

 
��,+�7 9��1� + -��1 �1�/�1�  
 
-���� ���������� ��������� �������� 
��������� ��������� ��� ������	, � ������� �� 
���������: ������ ����	�����, ��������� /�� � 
�����
������ ������.   ��������� ������� 
����	����� ��������� �������� ����������� � 
������� ”,*:(2'*#"$8 #-*;262"$;28”, � 
����� �� ��������� �������� �� ���� ��������.  
1�
��� ������ ���� �������.�� ������� 
���������.  
 
-��������, ��� ������	 ��.����, �������	 �� 
�������, �������� ��� ���������� ������ �� 
��� ��������� ����������� ��������� ����.   
,�������� ������� ��������������� � ������ 
������� ������� � ������� ”,*:(2'*#"$8 
#-*;262"$;28”.  
 
#�������� �������  ��� ������ ������������ 
��	 ����������	 � �����������  �������� �� 
��������	, �������� ����� ���������� 
���������	 � ������� �������������� 
��������� ������	  ����	������ 230 % 
����������� ���� � ����������� ��������� 
��.����, ��������� � ������� ”,*:(2'*#"$8 
#-*;262"$;28”.   7�������� ������ ����� 
�����.�� ��������� �������������� ���:   
• %������� �������� ����	����	 ���������� 

��� ������	 �� ������ �����
��� 410 %.   
• '����� ����������� ���� ������ ���� ����� 

50 ��� 60 7!.   
• �������.�� �������� ����	����	 

���������� ��� ������	 ������ ��������	 � 
�������� 230 % ± 15%.  

 
����� ����� ���������  �� ���������	, �.�. 
������ ����������  �������� �� ��������	 
����� ������ ������� ����	�����.  
&����� ��������� �������� c ������ 
������������ �� �����������	 � ����� ������� 
� ����������� ��������.  
��,+�7 9��1� -/)�9�� 8 
+/�����  
 
#�������� ������� ���.�� �����4������ 
���4����� ���� Twist-Mate™ ��	 ����������	 
�������� �������.   -������� ���������!�� �� 
������������ �������� ��� ������ ������� 
����� � ������������� ����� ������	.��	 
 ���������.  
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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  �%�	 ������	� � �%�!�.   
• ���
��(	��
 �����	�� � ����������
-
��( ��$�	&  !���, !����&  � 	���.   

 

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

 

 

 

�):/��  *�)/���1� 1 
;*�+01��/�3�� � �24�6��-�1 
 
A.   &����	��� �������� ��.���� –   ����� 

��	 �������� �������	 ��������� ���� � 
��������� �� 5 $ �� 145 $.  

B.   -������������ �������� ������� –    
��������!������ ������������� ������� 
����� (��� ������ ��	 ������ ������� ����� 
– ������ � �	���� �����, � ���� ����� ��	 
������������� �����).  

 
· Soft Stick (1	���	 ����) –   ����������� 

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

·  Crisp Stick (<����	 ����) –   ���������	 ��	 
��������� ����� ��������� �����  
����
�� �������� �����������	.  

Lift TIG - ������������	 �����  �������� ���� 
����� ��������� �����	.  -�� �������� 
������������	 ������� � ��������� "Lift TIG" 
(������������	 �����  �������� ���� ����� 
��������� �����	) ��
��������� /���!�� 
������ ������� ����� ���������	, � ������� 
��������� � ����������.�� ����� �����.  
��	 ������ ������������� ����� �  ��� 
������ ������ ������ ���������	 
 ��������� � ������ ��	 ��������	  ����� 
�������� �����.  $ ����� ��	 ������� ���� 
 ������� ��������� ��� �������.  

 
C.   #������� ��������� �������������� 

��.��� –  ��������	 ��� ��������� ��������, 
������� �������� ��.����.  ,���	 ����!�	 
�������� ��� �����
���� ���������������� 
��������	 �������� (-%).  (� ���������� 
�������� �������, ���� ���������� 
 ������� �������� �� ������.  -���  ���� 
��������� ������� � ��	���	 �������	 
��.����.  

D.   2��������� ������	 � �������� 
��������	 ����	����	 �������� ���� (VRD) –   
��� ����������, �������� � ������� !����, 
/���!�� ������� ������ ����:  

 
#���� ����������  6���!��  
�������  ������   
%"�.  %)"�.  -������ ��
��� 

��������.   
 
0������� ��������	 
����	����	 �������� 
���� (VRD) ��������.  
1�
��� �������� �� 
������� ����, VRD 
/���!��������.  #����� 
�� ������	��	, 
�������� ��� 
���������, ����	����� 
�������� ���� ��������.  
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#���� ����������  6���!��  
�������  ������   
%)"�.  %"�.  -������ ��
��� 

��������.   
 
&����	��� VRD ��������.  
%�����	��	 �����, 
�� ���� VRD �� ��������.  
(� �������� ��������� 
������	 �������� ���, 
�������� ����	����� 
����� �����
��� 
��������� �������	, 
������������ 
�����	����� VRD.  
 
*�� ���� ����������� 
�����	 ����� � � 
������ �������� ���� 
(�� �� ����	 �����), �� 
 �� ��������� �� 
����������� ��
���.  

%)"�.  %)"�.  -������ ��������� �/��� 
������ ������ 
��������� �� ������� 
 ���������.  
 
#���.���� � #+�*. 
*�� ������� �������� � 
������ ������� 
���������� � 
 ���������, �� ����� 
���� ����������� 
��������� �� 
����������� ��
���.  

%"�.  %"�.  #���.���� � #+�*.  
,���� ���� ����������� 

��������� �� 
����������� ��
���.  

 

 

E.  +����4����� ���4�� �� ������������� 
�������� �������� –  ��	 ������	 
��������� �������.  

F.  +����4����� ���4�� �� ����!�������� 
�������� �������� –  ��	 ������	 
��������� �������.  

G.  #������ ����������� – ��	 ��������	/ 
���������	 ������	.  

 

H.  #������ ������ –   � ������ ������ �������� 
���.�� 
�������.  #����� ��	 ����������	 � 
��� ������	.  

I.   %�����	��� ���������	.  1�
��� ������ 
������ ���.��� ��������� ������ 
��������������� ���������	 (F.A.N.).  
%��������-���������� ������	���� 
��.����	��	 ������������.  ,���� ����� 
������ ������	���� ��������� ������� 
���������	 ��	�� ������ ��������, � ����� � 
����.����  ���������������	.  % 
��������� �� ������ ��
��� � ������ 
����� ����� ��������������� ���������	 
�������� ��-�������:  

•  V145-S CE (����� ������ ������� �����): 
%�����	��� ��������	 ��� ��������� 
��
���  � ��������, ���� ��� ����� �� 
������	��	.  *�� �� ������ �������� 
�������� ��� ��������� ����� �	�� 
�����, ������	��� ���������	.  

•  V145-S CE (������������	 �����), V145-S 
CE (12 %) � V145-S AUSTRALIA (����� 

�������  ���������� � ������������	 
�����): ������	��� �� ��������	 ��� 
��������� ��
���.  �� ��������	 ������ 
��� ������ ��������� �������� � 
��������, ���� ��� ����� �� ������	��	.  
*�� �� ������ �������� �������� ��� 
��������� ����� �	�� �����, ������	��� 
���������	.  

 
 
�)�,��61���3��-�3 +�7 9��1�   
 
-��������������� ��������	 ��������	 � 
���!����� �� 10-��������� !���� � ��������	�� 
���� ����	, � ������� �������� ��������� ����� 
�������� ����������� ��� ��� ����������	 
�������� �������� ��.���.  
 
-�����.   -% = 35%  

 
#�����: 3,5 ������  -������: 6,5 �����  

 
 
+���� ��������� ������	 �� 
���������������� ��������	 ��
��� �������� 
� ������� ",��������	 ��!�/���!�	".  
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)*9�/� ,*:�/� -/)+/  
 
-����� ����, �������� ���������� ���	����� 
��	 ������������ ����  ��������.   ��	  ���� 
���������� ��/����!��, ����������� � 
 ��������.   3���� ���������� �������� ������ 
� �������� ���������� �������� ������	  
������ ��������� ���	�����.  ��	 ����� 
����	���� ����� �� ������������� ���	����� 
DC(+) ����������� ������� � �������� 
���������� ������	�� �����.�� �������.  
 
����������� ������ ����� ����������� � 
�������������� ��������� “+“. #�������� ������ 
�� ������ ������ ���� ���������� � 
����!��������� ��������� “-”.   %������ 
���������� �����	  � �������� ���4�� 
��������� ��������, ������� ���  �������, 
� ��������� ��� �������������� �� �������� 
������� �� ������ ������.   (� ���	������� 
��
��� �����.  
 

 
 

��	 ����� �� ��	��� ���	����� DC(-) ������ 
����������  ���������� ������ � ��������� “-“, � 
������ �� ������ � ��������� “+”.  
 
 
-/)+/ ����/�5 14-� 
.��+�)�,�4  
 
% �������� ��������� �������� �� ������ 
������� ��	 ������������� �����. *� ����� 
�������� ��������.  +���� ��������	 ��/����!�	 
�������� � ������� “$"#*##0$&) ”.  % ������� 
������������	 ����� ������	.��	  ��������� 
�����	 �� ��	��� ���	�����, ��� �������� ����.   
��	 ����� �� �������� ���	����� DC(+) 
���������� �����	�� �������� ������ ������.  
 
-��������� ������ �������� ������� � 
����!��������� ���������  “-“. #�������� ������ 
�� ������ ����������� � ��������� “+”.  
%������ ���������� �����	 � �������� ���4�� 
��������� ��������, ������� ���  �������, 
� ��������� ��� �������������� �� �������� 
������� �� ������ ������.   (� ���	������� 
��
��� �����.   -���  ���� ����������� 

���� �� �������� ��������� �������	, 

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

 
 
 
*-�)��-�� ���16��1� 
�/�)�6��1� 8���-��:� 8�,/ 
(VRD)  
 
�����	 ������ ���.��� ��������� 
��������� ��������	 ����	����	 �������� 
���� (VRD).   ��� �������� �������� 
����	����� �������� ���� �� �������� 
����������.   %��������-���������� VRD 
��������� ������������.   3������� �������� 
�����.��:  
 
V145-S CE: 75 % ���. ���� 
V145-S CE (12V): 12 % ���. ���� 
V145-S AUSTRALIA: 12 % ���. ���� 
 
+���� ��������� ������	 ������� ����.  
 
 
;�����# ��	� �	������!� ����	����!� 
=����������# ��!� (��� �����( 
��!���( ������)  
 
6���!�	 �������������� ����������� 
/���������	 ���� ��������	 ��� ������ � 
������ ������ ������� �����. ��� �������� 
����������� �������� ���, ��� �������� 
������������� ���������  �������� � �������� 
�����.  
 
1������� ��������� ���������	 ����������� 
������� ������������ �����
���	 ����� 
������� ���������� �������� ���� � ������� 
�������������	 ������� � ���!�� �����.   % 
������� �� �������� /������������ �������	 
��� ������ �������� /���������	 ����, 
/���!�	 "Auto Adaptive Arc Force" ($������������ 
���������� /���������� ����) ������	�� 
��.����	�� ����������� � ������������� 
������  ������������ ���������� ����������.  
(������� /���!�� "6���������� ����" 
��.����	��	 � ��������� �� ��������� 
����	����	 � ����. &���� ���������� � ������ 
��������� ������� ��������!������ ���� 
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���������	, � ���	�� �������� �������	 �����!� 
�������� /���!�� /���������	 ����. #����� 
���������	 ��.����	�� ����������� ����� 
��������� ����	����	, ��������� ���������� 
�������� � �������	��, ����	.���	 � ���	��, � 
�������	�� �������� �������� ����, ������� �� 
������ ���� ��
��� ���������, ����� 
��������� ����� ����� ������������� ������� 
� ������ ���   �������� �� ������ ��� 
����
���	 ���������� ����, �� � �� �� ����	 �� 
����� ���� ��
��� ����
�� ��-�� ������� 
��
��� ������� �������������	 �������.   
������ ����� ����� �����.�� ������.����:  
 
• �������� ��.�.�� �� ��������	 � �������� 

����� ��� ����� ���� �� ������ �����.   
• &������������� ������������� ������� 

������ � ��������.  
 
"���� ����, ������ ����� ������	�� �������� 
�������� �����!�� � ����
��� ���
��� ��� 
������ 
���, ���� ��� ������� ���������� 
���� �����.   
 
�����	 /���!�	 ������� ��� ���������� ������ 
������� ����� �	���� ����� (Soft Stick) � ������ 
����� (Crisp Stick). ��� ��������	 �� ������ 
���.���. -�����	�� ������  ���������������, 
��!������ ��������������� � ����  �������� � 
�����	� �����.   % ������ ����� ������ ����� 
(Crisp Stick) ������ ��������� /���!��, 
������������ /���!�	 ���	���� �����, 
����������.�	 ��������� ��������� ����.  
 
-�� ���������� ������  ������������� ����� 
�������� ����� �����.�� /���!��:   
• &���������� ��������� ����.  -��  ��� 

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

• -��������.���� ���������	  ��������.   ��� 
/���!�	 ������ �������� ��� �� 
������������ �����	 � ����� ��������� 
�����, ���  ������� ��������� � 
���������� ������.   -�� ������ �������� 
��������� ����  ������� ����� ���������� 
��  ����������������	, �� ������	 ����
�� 
������� ����	���, ������ ��	 
 ����������������	.  
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KIT-140A-16-3M "������� �������� ������� (3 �, 16 ��2)  

KIT-140A-25-5M "������� �������� ������� (5 �, 25 ��2)  

W0400062A 7������ ��	 ����� ������	.��	  ���������  ��������, 4 �  

W7915000A -�������� 	.��  ���������:  �������� �������� ������� (3 �, 16 ��2)  
�������/����������	 .����,  �������	 ����  ��.������ ������.  
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�)���/�1� �� 
��2��/-��-�1  
 

 �14/�1� 
 

 
 

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

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

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

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

 
 

�"���%������  
 

 �14/�1�  
&����� � ���������� ����������� ��
��� 
�����������	 ������	�� � ������
�� 
�������� ����������� ����������	 �������� 
"�������� ��������".   (����!������������ 
����������� � ������ �������� � ������.���� 
������	 ��������.  
 

2�������� ����������� ����������	 ����	� �� 
����������� �����������	 ��
��� � ������ 
������.  
 
� ����� ������������ ����������� ������ 
��������������� ���.��� � !���� 
����������	.  
 
 
-	�����	��� �"���%������ 
(�%��������)  
 
• -�������� ���	��� ���  ����������� 

������� � ���������.   3������� ��� 
������������.  

 
 
��)1�,19�-+�� ��-�*61/�1�   
(��%�&� 200 ����� ��"�	& , �� �� ��%� 
����!� ���� � !��)  
 
-����� ����������� ����������	 �������	 
�����	��� ������	�� �����.�� ������:  
• -������� ������� ��
��� �� ��	�� (������ 

� ������).   ������ �����������	 ������	�� 
����� ����� ������ ������� ������� 
�������	.  

 
 �14/�1�  

3����.���	 �������� ����� �/��� ���������� 
���-������ � ��������������� �������	.   -���� 
����������� ����� ���������� ����� ������ 
���������  �������������.  -��� ����� 
��������� ����� �����������	 ������� 
�������	, ����� ��������� ���������� 
������ ��
���.  
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1��	������ � �������  ������&' ���	�(  
 
• ������ �������� ������� ����� ����� ����������� ������ ��	 ��� ��
��, ������� ������ ������� 

���������� ����.   *�� ������� ����� %�
�� ��
��� �� ������, ��������� � ����� ����������� 
����������	 �������� "�������� ��������".  

• ���������� ����������� ��� ��� ���� ������ ����� �� ����������� ���� ����� � �����!��.  
• ������, ����������� ��	 ��
��  ��� ��� ���� ������� �������, �������� � ����������.�� ������� 

������ ":".  
•  

 
 

SP52018/52021/52022 Rev. 1 
07/03 
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"�� =  '����� =  A       
52018 V145-S CE 1       

52021 V145-S AUSTRALIA 2       

52022 V145-S CE (12 %) 1       
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)������  A:  -"�����&( ���	�%  �<��&   

 
-��.  �������  = ������  "-��  1 2 3 4 5 6 

1 -�����		 ������  �������� 
��������   W95X0521 R 1 X X     

2 -����� ����� (dx)  ������� 
�������� (dx)  W95X0523R 1 X X     

3 %����� ����� (sx)  ������� 
�������� (sx)  W95X0522R 1 X X     

4 3���		 ������  W95X0524R 1 X X     

5 %�����	��� , 120x38 �� W7200004R 1 X X     

6 "�������� �����  W8460038R 1 X X     

7 #������ ������ ��	 ���� CE  W78X0248R 1 X •     

7 #������ ������ ��	 $�������  W78X0369R 1 • X     

8 #������ �����������  W7516224R 1 X X     

9 -���� ������	  W05X0509R 1 X X     

10 -���� ���������  W05X0519R 1 X X     

11 1�������!�����	 ����� ���������	  W05X0510R 1 X X     

12 "������� �����	����  W8700022R 1 X X     

13 %������� ���������� "DINSE"  W7600024R 2 X X     

14 -������� ������  W92X0543R 1 X X     
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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�	:  
 _______________________________ 
-&�%*&9,*:  $���:   _______________________________ 
___ -��������, ������� ���-/������(������ ��� ���� ������ ��
� $50.00)    _______________________________ 
___ '�� ��� �������� ������� ������ � /����� #5$   _______________________________ 
___ "�������	 �����  -           ,���/��:  _______________________________ 

#��� =   ����    -�����, ��� �� ��������� ��������:   
 1*#8;          7�� _______________________________ 
',� 3$"$3$,9:  3���� ��:  BOOK DIVISION, The Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199 
"(272 2�2 +*#-�$,()* 2(6�&1$;2�(()* "$,$��72     -��������: 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,�7     
  #������� ������� (��� ������������)     
  �+?$8 #011$     
        

 



 ,�� 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-�: 
 
-������! ����������� -��������� ������� �������������� 
�� �����������	 ��	 ������� ����� � ���������� �����, 
��������  ��������� � /���� (����.���� ���������� 
“������!�	”): ������!�	 ����� ������� �� ��/�����, 
�	������  �������� ����� ��� �������� ����������. 
7���������� ��	��������� ���	�� ���, ��� -������! ��� 
��� �/�!������� ������� ����� ���������, ��� 
������!�	 ���� ����������� ������������ ����� � 
��������, ��������� � ���������.�� ��������� � 
������������ � ������������ �����	�. 
 
:����	�(�&( ������(1)(2)(3): 
 
-������! �� ��� ��� �������� ������� ����������� 
��	���( ��� �����, � 	��%� �������� ��	 ��������	 
��/����� ���������� � �����, ��	������� �� ����	 
������������ �������. 7���������� ������ ���������	  
������� ������� ������!�� ������������� ��� � ��	 
����������� �����������	, ��� ������������ ����� 
����	�, � ������������	 � �����.�� ��������: 
 
-� 
 ��	: 
• #������ �������� ����/�������� �� ��� 

������������� (�� �����������) ��������� ������	 50 � 
60 7! (��
��� ���� 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��� � ��������� ����������� ����� ����� 
����������� -�����!�� ��� ��� �/�!������� 
�������������. 
 
:����	�(�&( �� ��	: 
*�� ������� ��/����, �����	����� � ����������  
������������ ��	����������� -�����!�, ������������	 
-�����!�� ��� ��� �/�!������� �������������, ��/��� 
����� �������� -�����!�� ��������� ������� ��� ������� 
��/������� ������	 (�� ��������� -�����!�). 
-� ���������� �������� "�������� ��������" -��������� 
������ ������� �������� "�������� ��������" ��� ��� 
$������������� #������� #����� (������������) ����� 
������!��, ��	������� ��� ��/������, � ����������  
����	.��� ������������ ��	�����������. 
 
 
)��'��& : 
 
-��������� ���� ������ �� �������������� ������.���	 � 
������� �����������	 � ���� ����������	 $������������� 
#������� #����� ��������, � ��� �� ������������������ ��� 
����������� �����������	 �������. "�������� ��������" ���� 
������ �� ������� ������!�� �� #������� #����� �� 
������ "�������� ��������", � ��� �� ������ �� ��������� 
������� �������� ����������. 
 
 
�!��������# !����	�(�&' �"#��	��
�	�: 
 
• -������! �� ���� ������������� �� ������ ��� 

������!��, ����������� ��� �����	 ��� �������������� 
�����. 

• 6�������	 ������������� -�����!� � ����������  
������������ ��	����������� �� ������ �����
��� 
��4�� ������, ����������� ��	 ��������	 ��/����. 

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

• (���	.�� �������� 	��	��	 ������������ 
������������ ��	�����������, ������� ����� �� ��	 
-������! � ����
���� ���� ������!��. 7�������, ����.�� 
����� ��� � ����������  �������, ������������	 
�������� ����	.�� ��	��������. 

 


