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 NA-3 � NA-4 
������� ���	����
���	� ����� 

��� ����� 	 
������ �������� NA-3N, NA-3S, NA-4 
 
 
 
 
 
 
 
����������	
 ������	 �	 ��. 
�����	�
��� 	�� �
���� � ���� 
�������� ������� ���������
��� 
� ������
��� � ����� ����
���� 
��������� ������ �� ��. �	���� 
���
�� ����������� ���� ���� 
��
��� ��� �����	���  
��
����� ���
�� ������
�� 
�����	�
����... � ��� ��������� �� 
 ��������!��. 
�� ��������	� ��	������, 
����������� ��� �����	, � 	�� 
�� �� �������	����	� �	� 
������������ ��� ����	���� 
���	������ ��������	�� � ��� 
���������� ���������� � ��� 
	��������� ����������	�. 
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! �,-*�,. ! "#$%�&'() %$*�+(  ����� ���� �������� 

/*0 ,0 *1&. %.�2 , #" !3*4 0 ,5 #& #/-#3�65 & *- . �. $#'!%"*1&. $.&.1 �*  *�#7.. -.%&#. 
 *�#&�,", ,-.4 0 ,1 %&,-!)2&#  %. $+* $#)3.� ' #"#�%!)8&, #*&8%2 !  *7* '. .$ 
6'#)�.�,.-   *�#&. 
,������ � �������� ��	��-� ��� �����	�!�� �� �����������. .�� �������� 	������������ ��/����!�� ����������� 
�����	�� ��������� ����� ����	���� ANSI Z49.1 - Safety in Welding and Cutting (*���������� ��� �
��� � ���), 
��	�
����� $���������� "
������� ��-��
�� (AWS) ��� ����� 	�������, ���
���
��-�� ����
���� �� �����������, 
��������� 
 ����� ��������
���� ������-�� �����	�
����. +�� �, #� ���� �������� ������� )205, Arc Welding Safety 
(*���������� ��� 	���
��  ������
����), ��	�
���� �������� �������� �������. 
' #%).$,&. /* &.- , 7&#�6  !%&*�#"* #�# !$#*�,2, .9# ("%')!*&*+,2, #�%)!3,*�,. , 
 .-#�& 6'#)�2),%8 &#)8"# "*),:,+, #*��6-  '. %#�*)#- . 
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3.� 

 
# ���!�� �
���� ���������� ���� � � ������, ��	���
���-� ��������� 	�� 
�	���
��. 0������ 
	������  ��� ����
 � � ������. #� 
��� �
���� ������� 
����	���� ������
 	������ 
 ���� ��������
�� ����
. ,��������� 
�����!�� 
��� ��!�������� �������� ������ 
�	��� ����
 �� ���� �
����. '�� ������ 
����	������, 	��������� ���;���
��� ���	���;��, 	����� ��� ��	������ 
��� ������ ����������� �	���� � �������� (��. %��	�<���	 ����������	� 
��	������ - MSDS, ��� ������ �� ��������
��� ��������), ��� ������ 
�	���� �� ����;����� � ���������� �����	���� ��� ��� ����	� � ����� 
��	������ ��� �����	����, ����������� ������	�������� ����, 
��������	� �����
��� ��	���� ��� ���	��� ������������ ���	���;�� ��� 
�������� ���;��	��;�� ������� �������� � ������� ������� ���� � 
����������� �����=���� ���;��	��;�� ������
�� �����	���� �������. 
'�� ����	� � �	�������� �������� ��� ��� ������������ ���	��	��
�	��� 
����	 ��	������	
�� ��=���� �������	��� � ���;���� ���������� ����	�. 
$������	��
��� ���� ������	�������	� 	�� �� ���������� ��� ������ 
�	���� � ���
����������� �����	����. 
 

3.� ' �����
�	�� �
������ ������ 
����� ���������
 �������� ���������� 
���
�	���	� (
�	����� ��� �������� 
�	�� �������
����, ��������� 
������ � ���������). +���
� � �
��
� ������� 	��� �������� 
������� 
� 

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

3.
 1�-���� ����, ���������� ��� �
���, �������� 
������� 
��	�� �� ���� 
	������ �������� � 
��� ������ ����������
� ������ 	������. #� 
�� 
������� ������� 	��������� ��-��� 
�����!�� ������ ����, ������� 
 
���	��	�������� �����, 	�� �������� 	����������� �������
� �������	� 
 
������ ���. 
 

3.� ,������ � ������ �������!�� �����
�	���� �� ����� � 	����� �����	�
���� 
� ����������, 
������ "���/���� ����������� �������� (MSDS), � ��	��� 
���
���� �����	��� ����������� �����, �������� �� 
��� ��	�������. 
"���/����� ����������� ����� �������� � �
������
������ 	������������ 
	����� ���	��!�� ��� �����	��
��� � �����
�	����. 
 

3.	 +�� �, ��. ����� 7.�. 
 

 

 
()."& ,7.%",1 > #" 
������ ��� ����� 

 
1.� 

 
#� 
��� ������ �
�������� �����	�
���� �����  �����	�	������ � ������ 
�� 	���� ����	���� ��	 ���������. ' ����������� � �������� ���!�� 
����� ��� � ��	��	������ � ���  ������ �
�������� ������� ������� ��� 
��� ������ �	�	��. %������� ������ 
 �����, ���
��	���� ����
�!��. 
 

1.� ������� ��	���� �����!�� �
��� ��� �� �
���
���� 	����. 2�	����, 
��� ��	��
� �����!�� 	��������� 	�� ������� 
�� ������ ���� /��������� 
�������� �� �
���
���� 	����� � ����. 
 

  �����	�� �������	��
��� ��� ������	�������	� � 	�� ������ ���� 
��������� ����	� ��������	�� � �����	�������� �������	
 ��������� 
����	�������� 	���� �������� (���� ����=����� �������	� ��� ������ 
����	� � ������ ������; �	���	��
�	�� ������� ��	��������	���;��, 	���� 
��� ������� ������ ��� ����; ����	� � �	�������� �������� - ����, �	�� �� 
������� ��� ����; ������ ����������� ��� ������-�����	���� ���	��	� �� 
����������� ��	��
� ��� ������), - �����
���	� ��������� ��������� 
������������: 

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

• �������	��� ��� ������ =	������ ����	������, 
• ��	������ ��	���� ��� ������ �� ���������� 	��� �� ���������� 
�����������. 

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

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

1.� #��	� ��	�� �� ��	������� ��	����� �
�������� ����� “�� 	����” � 
�
���
���� 	����. ���� ��	����� 	����� ���� ��� ����� ���� � ��� 
�������� �
�
. 
 

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

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

�������
�� ��
��	���� �����!��. 
 

1.� '����	� � ��������� �
�������  �����	 
 
�	� � !��� �� �����	���. 
 

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

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

1.� +�� �, ��. ������ 4.
 � 6. 
 

 

 */� 6/9,*�,. ' , 
%* ". ����	 ������
 
���������� ��� ����� 

 
4.� 

 
2���� 
� 
���
������� ��	��� �� ���� �����. )���  �� �
�������, 
��	��� ������ �� �� ����	���� �
������� ����� � ��	��
��-��� 

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

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

4.� '����	��� �������� ��!������ ��� ��	������������ 	�� �������� 
������� �����!�� ��� 
�������� ����� � �������� ������ ����
. 
��������� � ����	���� “*���������� ��� �
��� � ���” (ANSI Z49.1) � � 
����
�	��
�  ��������!�� ����
���
��-�� �����	�
����. 
 

4.
 #� 
��� ����
�
 
 �
������� ������� ��	���� 
 ��� ��� ������� ����� 
�������  �����	�	������ � ������� �
���
���� 	���� ��� ����. 
"�������� ������� ���� ���
��� � ����
� �
�������� �����	�
���� � 
���	��� ��������� 
����������. 
 

4.� ' 
�������� ��	���
, ���� ��� �
���� !�����, ���� ��� ���� ������ 	� 
�� ��� ���� � ��	������� ����, ��	��
��-��-� 
���������� 
������
 

��������� ��� ��������� ����
, 
�������-�� �� 
-��
, ����	�
����� 

����� ������. +��� �������� ����� ���� 
���
��������� 	�� 
 �����, ��� 
��� ���� “���-��”. 1� ��/����!�� ��������� � ������ “%����	�
���� 
��� ����������� ��� ��	����
� � �
��� � ��� ������ � ��������
�	�
, 
��	���
��� 
���
������� 
-��
�” (AWS F4.1). 
 

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

 

 
,/)!7.�,. $!9, 
������ 

 
2.� 

 
,��������� ��-����� ������ � /������� ��	��	�-� 
���������� ���!��� 
����� �������� 	�� ��-��� ���� �� ����� � �������� 	��� ��� 
�������� 
��� �����	��� �� �
�������� ��������. "
������ ����� � /������ 	����� 
����
���
�
��� ����	���� ANSI Z87.1. 
 

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

3.
 ,���������� � ����
���
��-� ��-�� �������-�� �� �������� �������� 
���� ������
�� ������� �����-�������  �����
 �/��� ��	���	�� �� � 
�����	������ ������������� �������� �� �������� �
������� 	��� � 

��������� ���������
����. 
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4. 

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

�������� �
������� ����� ���������� ������������ ��-����� �	�	�, 
����� ��� ������ �������, ������� ��!�
��, ����� �� ��
�����
, 
����� 
������ ������� � ����
��� ����. ,�� �
��� 
� 
�� ����������
���� 
��������� ��� 
 �������� ����
��� ���������� �����. #��	� ��� 
�����	��� 
 ��� 
�������� �
������� ����� ����� ��-���� ���� � 
����
���  �������. 
 

4.� ,�	������� �
������� ����� � �
���
���� 	���� �� 	��������  ������, 
����������� ����������� � 
��������� �
��. "
������ �����, 
��	������� � ������� �	���� ��� 	����� ��������!��� 
	��� �� ������� 

�������� �
����, ��
����� 
��������� �������������� �
�������� ���� 
��� �������� ������� ������������� (��	3��� !��, �����
� ������ � 
	�.). ��� ���	�� ��������� ������
�  ���  �����
 � 
���	� �� �� �����. 
 

4.� +�� �, ��. ����� 7.
. 
 

 
7.� 

 
 ����	���� ������� �����	 ���������� �����	
 ����	��� ������ ��� 
���������� ����������� �����	��� ����	. $����	� �	� 	��
�� ��� 
�����������	� � ����� ����� ���������� ����������� ����	 ��	�����	� 
����� �� ���	�. ����� ��������	� ����=����� ��	�������	
 ��� ����	� � 
���������� ���	���. 
 

7.� �� ��������	� ��������� ��� � ���� ����	��� ���	���	���. �� ��	��	��
 
���=���	
�� � ����	� ��	����	�� ���������� ���	�	�� �������� ���� 
�����	��� ��	�� ����	�� �� 	��� �������� �� ����� ��� ����	�. 
 

7.� .�� ��	��
��-��� �����!������
������ ������� ������
��� 	
������ ��� 

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

 

 
7.� 

 
' ������� ������ ��	������ � ����	�
 	
������. ��� ���� 
���
��� � 
������ ������ �����	��-� ��	�����. 

 

9*/#6. �*))#�6  
������������ ��� 
������������ 

 
5.� 

 
0��������� ������ ��-���� ����, �����	�
���� 	�� 
���������� 
�
�������� ���!���. %�������� 	�
���� ���� 	����� ���� �����	�
��� 
������
���� 	�� ��������
���� � �� ��� ���� ��-����� �����, � ��� � 
�������
��� �� 	�
��� 
 ������. #� ������, ��	����� � ��� ��������� 
	����� ����
���
�
��� �
��� �������� � ��	������� 
 ��	���-� 
���������. 
 

5.� *����� 
��	� 	���� ����	����� 
 
���������� ��������. # ������ 
��������� �� �����	��� ��	��� �������� !��� � ������������
����� 
���� �
�������� �����
������ ��� ���!��������� ����
����. 
 

5.
 '����	��� ����������� ������: 
• 
	��� �� �������
, �	 ��� ����� ��	
�������� ����������� ��
��	���; 
• �� 	���������� �	����� �� �������
 �
���� � ����, � ��� � �� ����� 	����� 
������������� ���!���
, �
���-���� ���������� 
������ ���������, 
��������� ������ ��� ����� ������
������ ������. 

 
5.� ' 	�������� ������� �������  �����	��,  �����	�	������ ��� ���� 

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

5.	 ,�� �����
���� 
����� ������� ������� ����
� � ��!�. 
 

5. 1�-����� ������ 
��	� 	���� ���� ������
�� �� ������, �� ��������� 
�����
, ���	� ������ ����	���� 
 �����. 
 

 

 
()."& #-*9�,&�6. 
'#)2 ������ 

 
8.� 

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

8.� '�����  ��������������� ���� ���� �������������� ������� �����
����� �� 
����� �����������
 ��	!�. %�������, ���-�� ����� ����������, 	���� 
����
��
����� �� �
��� 
����� ��	 
�������� �����. 
 

8.
 #��	���
�  ��������������� ���� �� �������� ���
�� ���� ����
������ 
 
���� 
�������, � �������� ������. 
 

8.� #� �
��-��� 	����� ���	���
����� ��	��-�� ���
�� 	�� ��������!�� 
�����
���� 
��	���
��  �������������� ����: 
 

8.�.1 �
������ ����� �� ��	�� �  �����	�	������ �����	��� ��������� 
����������� ������ 	��� � 	���� ��� �
����� �� 
��� ����	��
�� 
�����!������ ����; 
 

8.�.2 �����	� � ����������� �����  �����	�	������ 
����� �
��� ���; 
 

8.�.3 � ����-��� ��� ��	� 	
��� �
�������� �������. )��� 
 �����	�	������ ����	���� 
 ���
�� ��� � ����� ��������� ����
� �� 
���, - ����� �� 	���� 	���� ���� ��� � ����-� ����
� �� ���; 
 

8.�.4 ����� �� 	���� 	���� ���� �����
�� ����������� ������ � 

���������� �
������ �
�; 
 

8.�.5 � �������� 
����� �
�������� ���������. 
 

 

#	����	��
�� 
()."& #-#�# !$#*�,2 

 
6.� 

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

6.� ,����
�	�� ������
�� �����	�
���� 
 ����
���
�� � '�!���������� 
+���
������ �  ����������	�
���� "4$ (US National Electrical Code), 
��� 
������� ����
������ � �����	�!���� �����
�	����. 
 

6.
 ,����
	�� ������� �����	�
���� 
 ����
���
� � ����������� 
 �.6.� 
+���
������ � �����	�!���� �����
�	����. 
 

 

#	����	��
�� 
#�# !$#*�,2 % ' ,#$#-  
#& $,9*&.).1 

 
7.� 

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

 

 
7.� 

 
������������� ���
�	�� �����	�
��� 
 ������ 

���������� ���-��� ��� �������� ��!������ 

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

 

7.
 ' 
�������� 	���
 �����
� 
 ��� ������� ���������� � 

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

 

 
7.� 

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

 
���������� � �������� ���� 

115�, 3��� ����������� ����, ��	���� 50/60�� 
������� � ��� ����!���� ������� 

NA-3N �	������ ��	�������� ���� 	 ��	���� ��� 
NA-3S �	������ ��	�������� ���� 	 ��	���� � ����� �� ��� 
NA-4 �	������ ����������� ���� 	 ����� �� ��� 

����"���!��� 
!��#� 

$����%�� ��������� 
��"�!� (�/���) 

&���. ��%��� �����#��� (��) 
����'����� �����#��� ��#�'��� �����#��� 

57:1 12,0 - 198 3.0 2.4 
95:1 7,5 - 122 4.0 3.2 
142:1 5,2 - 82 -- 5.6 
&�"�#( $#��� (��) ) ����� (��) * ���� (��) *�� (�+) 

!��� "�������� NA-3 313 342 280 20 
!��� "�������� NA-4 246 342 280 16 

 
 
 

#�	. �.1 - $�	���� ���������	��� 	���� 
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-.5*�,7.%"*2 !%&*�#"* 
 

!  *��&	���  ! 

 

 
,#�����!����� '�� ������ "#� -�%�� 
��������� ������� 	�������� �	������� �������������� POWER (“$��%”) 
����� "	������� ��&'��� �� ��(��� ��� ����� ���	���������� ��� 
��	���������� ��(����. 

 
**�$���� 
 
)��� ��&��� �*������ �	����� ���(����� � "	������ (���� "�������� � 	������� ������. )��� 
��&��� ��	� ��� ��+������� � ��	��������� "	��������* ����	���, ��	��������� ���������� 
"	������ ����	����%�� ��"� ��"��, � ����� ����� ��� 	������%��* ��	��"���� � ��� �����	�������	��, 
������� ������ 	�(�����%	�  �����		� "	������ (���� "�������� � ������. 
 
.��	�/*�	 01/�	 .�2	*1���
 
 
!��� "�������� ����� (��% "	������� ��� �� 	���������� ���������� �������, ��� � �� �����%��� 
���������. ,�&������� �	" �	�����	� 	 ���� %� ����  	(���� *��� ��� ��(���.  
-��(� "	������% (��� "�������� �� 	���������� ���������� �������, �������� 	���"� �� ���� � 
�(������	% � ��	. A. 2. .���� 	�. IM278 ��&�. L. 2.2.4. 
 
2��.2  .�������� �#��� �����#���� �� ��#�-��. 
 

 
1. $������ &����� �����" 	 (���� 

"��������. .���� 	�. IM 278 ��&�. L. 2.2.4 
 
2. /	������� ��	��������� ���  

���������� 	��&" ��* ����& ��& 
"	��������� ���	���� � �������� ���� 
"	��������� ����	���  (���� 
"��������. 

 
3. ,�+��	��"��� 	��������� (���� 

"�������� � "	��������� ���	���� 	 
���� %�  ���	��� ���(�, ����������� � 
��	��������� �����.  

 
4. /	������� 	(���" (���� 

"��������/"	��������� ���	���� �� 
���������� ������� � &�+��	��"��� �� 
��	�� ��	��������� ����� ����& ����� 
"	��������� ����	��� �� ���%��� 
	������ (���� "��������. 

 
 
5. ,�+��	��"��� "	�������"� ���	���" �� ���������� ������� �"�� ��	���������� ������, 

"	����� �*  ����	��� 	 ���� 	������ "	��������� ���	����. 
 
6. /	������� &����� �����" (���� "�������� �� ��	��. 
 
0	�� �� 	�(������	% "	������% (��� "�������� �� ���������, �� ������ �(�	�����%  ��������� 
"	��������� ����	��� 	�����	�"� �* ��&����, ���������* �� ��	.A. 3. 1�� ����������� 
"	��������* ����	���, "��	����%��	%, ��� �� �	������� ��	�������� ��	�� ��� ��������� � 
	�(����� ����"����� �*������ ��� �&�"*� ��� �������� �����%�. 
-��(� "	������% (��� "�������� �� ���������, �������� 	���"� �� ���� � �(������	% � ��	.A. 3. 
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2��.	.3 .�������� �#��� �����#���� �� ����#����. 
 

 
1. /������ &����� �����" (���� "��������. 
2. $���	���� "	��������� ����	���  (���� 

"�������� 	 ����	�����, ������� �� 
���	������  ��������� 	����	�� 
��&�����, "��&����� �� ��	.A. 3. 

3. ,�+��	��"��� (��� "�������� �� 
���������. 

4. /	������� �� ��	�� &����� �����" (���� 
"��������. 

 
.��	�/*�	 �*	2/��/3 4/1/*�� 
 
$������� ������ ����� (��% "	�������� ��� 	 
���� %� 	����������� ���������, ��� � 	 
���� %� ���������, ���"���"����� �� 
����&������ �/��� ��������. ��(����� ������ 
��������� 	������� ������, ���(���� 
	�����	�"� �� *�������" ���������* ���� 
��(��. 2(������	% � #�&���" C "��	�		"���" &� 
(���� �����(��� ��+�������� � ���"���"���� 
���������. 
 
$������� ������ � 3������� ��� 	���� 
��*����	� ��� �����������. /�� "�#-�  � �( 
�%�#������  �� %��#�. 
 
$���������� ��������� 	������� ������ � 
�&������ ��	������	� � 	������� ������� 

������� NA-3 � NA-4. 0	�� �� "	���������� 	�����"� �����" �� �����%��� ���������, �������%�� 
"	��������� ����	���  	�����	��� 	 ��	.A. 4. ��� �"����� ���������� �"�� ����&����� ��	��"�  
"	�����", ������� ����������� 	�� ���� ������ ��� ��	���� 3��������� ������. 
 
1�� "	������ 	������� ������ �� 	���������� ���������� ���� (	�. IM278 ��&�. L2.2.4) 	������, ���(� 
���������� �� �������� (��� �������%��� � "��������	%  �������, "��&����� �� ��	. A. 5. 
 
2��.	.4  .�������!� � ��������� "#� 
����#���� �����!��� +�#���� 

2��.	.5  * ���������� �����!��� +�#���� 
�� �������#� 
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'#$")4 7.�,. ()."& ,7.%&* 
 

!  *��&	���  ! 

 

."�� 5#�����!����� ����� ��-�� ����( 
• �� ��	����	% ��������* ��	���, ��*��� �*	� ��� �����������, ����* ��� 
�*����� �������� ��� �"������� �������. 

 

 
)��� ��&��� ���� ��+������� � ���(�����*, ����'������* � 3������������� ��� ������� 	������* 
	�	��� NA-3 � NA-4. � 3��� ��&���� ����� ����	������ �	����� 	*��� ��� 	��������� ���������	��* 
	������* 	�	��� � ��&�����* �	������� �������. 
 
�2�0/*	��
 � *�/$�/&. �	�2
6���7  
 
350 ��%�-����� ��� 115� ����������� ����, 50/60 �� - ��� �������� ������ �������� � ���"������. 0 � 
250 ��%�-����� ���"� �����(���%	�  &��	���	�� �� 	*��� �����������. 
 
�/�$������ 01/�	 .�2	*1���
 � �*	2/��/3 4/1/*�� 
 
*��&	���: �	� 3���������� ��(���, ������������ � (���" "�������� ������ (��% ����&����� 
��������� Lincoln Electric, ���(� �����������% 	�����	��� 	�* ���� U.L. 	��������� (�&���	��	��. 
�	� 	������� ������ ������� �������� ��(��% (1.2�), �, �	�� �	���%&"��	�, ��(��% +��	���� ("����� 
(1.2�). �	��%�� ����	��% �� 3��� ��(���  	�����	�"� "� ����	��%�"� ��&���" �� (����� ����*��	��  
 
2��.	.6 ��"�#�!���� �#��� �����#���� 

 
0	�� 1.2 m ��(��� ����	�������, "	������� �����%�� 	(���" 
"��������� &���&����� ����� (�� 22.8 m). /��������% ����� 
����	��� �� �(��* �����* ��� ���	���� "	������. 
NA-3 � NA-4 ����� ������� �� 3���������* ��(��� ������ 
1.2� ������. ,�������� (����� ���� ����� �� 	(���" 
��������, � ��"��� ����� ���������� (����� � �"��" 	 ����� 
	������ (�	�� 	����% ����� � (���" "��������) �� NA-3 ��� 
� ����	+�������" ���� �� NA-4, ��� ����&��� �� ��	.A. 6. 1�� 
�	���%&����� K234 ��� K235 "���������� ��(��� ����" 
(����� "�������� � 	������� ������� (��), 3���������� 
��(��% ������ 1.2� �� �	���%&"��. 0	�� �	���%&"��	� ���� 
���, ��� 1000 ����� ��� �����������%��	�� �������� 
(���� 80 %, ��(�%�� ����������%��� 3���������� ��(���  
	�����	��� 	 ��(�.A.1. 
 
 
 ���#�8� 	.1 

 
  ���"�#-���#(����( ��#�!���� 80% 
�� 1000 ����� �� 4/0 
2� 1000 ����� �� 1300 ����� .�� 4/0 
2� 1300 ����� �� 1500 ����� -����� 4/0 
 
 
��� NA-3NF ��� NA-3SF, &������� 	�����	�"� �� 3���������� ��(��% ���(*������ �����. 
$�������� �� 	(���" �������� � �"��, ��� (��� ���	��� ���. 
 
 
�/$�17 ����� ,1���2/���	��
 � 01/�. .�2	*1���
 
 
2(������	% � 	*���� 	 A.7 �� A.18 ��� 	��������� (���� "�������� 	 ���������� �	�������� �������. 
0	�� 3�� �� 4�����%��	��� �	������, �(������	% � ��	. A.19  ����� 3���� ��&����. 
 
*��&	���: �	� 3���������� ��(���, ������������ � (���" "�������� ������ (��% ����&����� 
��������� Lincoln Electric, ���(� �����������% 	�����	��� 	�* ���� U.L. 	��������� (�&���	��	��. 
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NA-3N 
 
1. �	���%&"��� �	������ ������� ���%�� 	 ��	���� ������ *��������	�����. 
 
2. 1�� �	���%&����� �����+"��������%���� �	������� ������� (SAM, SA-800, SAF-600, DC-400, DC-600, 

DC-1500), "(�����	%, ��� �� ������� �(��&�� "	������� ��� 	���� �� ��	���� *��������	����  
	�����	��� 	 "��&������ ��	��"���� �� 3�	��"������. 

 
3. 1��	�������� *����� ��(��% � �	������" ������� ����� ���, ��� "��&����  3��������	��� 	*���  3��� 

��&����. �������� 	� ��������  ���������� �������  	�����	��� 	� 	*����. 
 
*��&	���: 5���� �	���%&���% �� �	������� ����� � ��� �� ������ ��������%��. ,� ��	��"������ 
�(������	% � (������ Lincoln Electric 01.30. 
 
4. 1��	�������� �( �� ��(��% �"����� ��&���� � ����� (	����	�� ��(�.�.1) ����� ������ � (���" "�� 

�����%" �� �	������� ������� � ��"��� ������ � ������. /(�����	%, ��� 	��������� 	  �����%� ������� 
� ���� �������� ������� "������ � ������"". 

 
5. $�������� �� 3���������* ��(���  	(���� *������ ��(��� 	 ���� ��������� / ���� (	���, �	�� 

	����% ����� � (���" "��������), ��	���������� �� �(������ 	������ (���� "��������. (2(������	% 
� ��(�. A. 1) 

 
6. �	��%�� ������&������ ����	��% ��(��� "��������  	�����	�"� "� ����	��%�"� ��&���" �� 

(����� ����*��	�� (���� "��������. 
 
NA-3S 
 
1. 5���� �	���%&���% 	 �	��������� ��� 	 ����� ��, ��� � 	 ��	���� ������� *��������	������. 

/(�����	%, ���  �	������ ������� "	������� ��� 	���� �� ����� �� ��� ��	���� ������ 
*��������	����  	�����	��� 	 "��&������ ��	��"���� �� 3�	��"������ �	������� �������. 

 
2. /	������� ����� �� ��*���&� ��� 	���� �� ����� �� ��� ��	���� ������ *��������	���� 	����	�� 

	�����	�"� �� 	*���. 
 
3. 1��	�������� *����� ��(��% � �	������" ������� ����� ���, ��� "��&��� �� 	�����	�"� �� 	*���. 

1��������� 	� ��������  ���������� �������, ��� ����&��� �� �	���%&"���� 	*���. 
 
*��&	���: 5���� �	���%&���% �� �	������� ����� � ��� �� ������ ��������%��. ,� ��	��"������ 
�(������	% � (������ Lincoln Electric 01.30. 
 
4. 1��	�������� �( �� ��(��% �"����� ��&���� � ����� (	����	�� ��(�.�.1) ����� ������ � (���" "�� 

�����%" �� �	������� ������� � ��"��� ������ � ������. /(�����	%, ��� 	��������� 	  �����%� ������� 
� ���� �������� ������� "������ � ������"". 

 
5. $�������� �� 3���������* ��(���  	(���� *������ ��(��� 	 ���� ��������� / ���� (	���, �	�� 

	����% ����� � (���" "��������), ��	���������� �� �(������ 	������ (���� "��������. (2(������	% 
� ��(�. A. 1) 

 
6. �	��%�� ������&������ ����	��% ��(��� "��������  	�����	�"� "� ����	��%�"� ��&���" �� 

(����� ����*��	�� (���� "��������. 
 
*��&	���: ���������� 	������%��� ���� �����	�������	�� ��� ��(��� 	 ��(�����, ���(� �&(����% 
�&�����* �&�������%��* ���(��, �&����* ���"��������� ����������� ��� ���������� ������ �&-&� 
����, ���" ���  	������* ��(���*. 
 
a) #�&������ 	(���" *������ ��(��� "�������� ���, ���(� ��(��% "�������� ��*����	�  	������ �� 

	������* ��(���� �� ������� ���� �� 305 ��, ���(� �&(����% ���"���������� ����������. 
 
b) ���������� 	������� ��(���  (��� "�������� �� �������������� 	������ �� 	���������� ��(��� 

"��������, ���(� �&(����% ������ ��������* ����� �� �&�������� (���� "��������. 
 
1�� 	���� (��%�� ��� ����� �"��� ����������� ����, ��&��	���� 	� ��(��� "�������� ��� �����"�  
305�� �� 	�* 	������* ��(����.  
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��� ���������  ������� 	���������� ���������� ������� Lincoln Electric, � ����� ��� &��"	�� � 
�	������ ��"��* ���������* ��*���&�� �	���%&"��� ����	��%�"� ��&���" �� (���� "��������, 
��		������"� �� 115� ����������� ����. 6���	��%��� ��&���� ��� ����������� ��*���&�� (��� 
�&������  ������* NA-3 � NA-4 	 ������ ��� 8300. 6���	��%��� ��&���� 	 3  ����� (��� &������� 
����	��%��� ��&����� 	 4 ���&����, ������� �(�	������� ���	��������� &�������� ��(��� ��� TC-3 
"�������� ���������� ��������. 
 
�/�$�����19�: � ���&:  $1
 ���/����/* ���	��
 
 
$���"� �� ��&��� 	������� 3��������	��� 	*���, ���(*������ ��� ���	��������� �	���%&"����� 
�	������� ������� � (���" "��������. 0	�� �	���%&"��	� �	������, ����&������� �� Lincoln Electric, 
�(������	% � 	*��� �.19  ����� 3���� ��&����. 
 

!  *��&	���  ! 

 

 
,#�����!����� '�� ������ "#� -�%�� 
��������� ������� 	�������� �	������� �������������� POWER (“$��%”) 
����� "	������� ��&'��� �� ��(��� ��� ����� ���	���������� ��� 
��	���������� ��(����. 

 
 

!  *��&	���  ! 
�� ���	�"����� � ��(��� 	 �(��"������� ���� �����	�%� �� �&��������	% 	 �"����	���� �� 
3�	��"������ � ��*����	���" �(	�"������, ����������� � ���� ������. $�(������� 
����������%��� ���� �����	�������	��, ����������  ������ ������� �"����	��. 

 

."�� 5#�����!����� ����� ��-�� �������� � ������#(���� �#�!��  
• �� ��	����	% ��������* ��	���, ��*��� �*	� ��� �����������, ����* ��� 
�*����� �������� ��� �"������� �������. 

• 2(��"������ ������ (��% �&��������� � &�&������. 
• �	���� ��(������  	"*�* �&����"� �* ��������*. 
 

 

 

	5��%�#� � +�%  ����� . 
• $�������	% ��*����%	� ��� ����� ���%�� �� �(��	�� ��	���	�������� 
	������* ��&�. 

• 1��������� ��������� ��� �����" ��� "������� ��&� � �3��&���� �& &��� 
��*����. 

 

 

����  ��+�� � %���( ��%+������ �#� �������� � �%� ��. 
• /(����� �& ��(���� &��� 	� ���������	��� ���������. 
• �� �������� 	���" �� ��&��"���*, 	������ �* &������	��� � �	��. 
 

 

 
�%#�!���� "�+� ������. 
• �	���%&"��� 	���	�� &� ��� ���& � ����. 
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����2.���� �/ ,���1.	�	��� 
 

�� ���%�� 	�	���� ������� �(��&�� "	��������, �������� ����� ����&����% 	���" (�& ����"	������ 
���"������, 	���"� 	���"� �� ���	��� ��	��"�����: 
 
1. /(�����	%, ���  ������� &���"���� ��	�������� ������	�� 3��������, ���(� &�������% 	���". 
 
2. 0	�� ����&����	� �"���� 	���� ��� +��	��, &�������� +��	��� ("���� ���� ��� ���%�� ��� 

���	������ +��	��. ��	% ����������� �	���%&"���� +��	 ������ (��% �����	�%� ���	��� ����& 8-
�� 	������ 	��� 	 �������� �� 1,6 �� 1,9��. /	������� ������������% �� ("�����  ��������� 
"�������" ("On"). 

 
3. ,��"	���� �	������ �������. 
 
4. /	������� ���"����� "Power Control" �� "�������� ����� ��� ��*���&��  ��������� "�������" 

("On"). 
 
 
5. #�&��	���� 	�����"� �����"  ��	��, 	 �������� ������	� 	����. /(�����	%, ��� ���������� 

������� ��� ��"��� ���������� ��*���&� ����� � �������  �"���� ����������. 
 
6. /	������� ������������% ������ ����  ��������� "Automatic Travel" ("���������	��� 

1����� ����"). 
���� "	�������� "Hand Travel" ("#"���� 1����� ����"), 	�	���� ������ ���� 
��(����� (�& 	����. 

 
7. ��� �"����� &��"	�� &������� 3������� ��� �	���� "����. 
 
8. ������� �����" "Inch Down", ���(� �����% 3������� �& 	����. 
 

a. 
�� ������, ��� 	���� 	 ������� 	������ 3������� ������ �� ��		������ 6,4�� ��� (���� �� 
������. 

b. 1�� *������� 	����� ( ��������* ���* �"���� 	���� ��� +��	��) �������� 3������� ��&, ���� 
�� �� ��	���	� ������ � �� �������	� ������ +��	�. 

 
9. ������� �����" "Start". 
 
10. 1�� 	���� ����������� ���"��������� ����	� ���������� (���� ��	���%�� 3�� ���(*�����, ���(� 

������% �"�"  ��&�����. 
 
11. ��� &�������� 	���� ������� �����" "Stop". 
 
12. 0	�� ���(*�����, ������� �����" "Inch up", ���(� �����% 3������� ��*. /������ �����%, � 

����&������� ���������. 
 
*��&	���: 
���� ���������� ���������� �� ����� 	���� �&��	��	� ��	�� ��	���%��* 	����, ��� 	���"�� 
&������%. 1����%�� ���������� ���������� �� ������� �&��	�, �	�� �����	�, ��� ����	�� 	���� 	���� 
*"��. 
 

 

 .9!)2&# 6  , ,5 :!�"+,, 
 
2��.*.1. 2�+�#����  NA-3N 
 
NA-3N 
 
2����������� ���"������ ��� NA-3N �&�(������ �� 
��	.B. 1. 2(������	% � ��	"��" � 	���"� �� 
�('�	������ +"����� ���"������. 
 
1. 	&��2&��2 ("AMMETER"). /��&���� ��� 

���%�� ��� 	����. 
 
2. �2�$/�2	����19 ("CIRCUIT BREAKER"). 

,� � ��� ���% �� 	��%�&��* ������"&�� 
�������� ������ �������� � �������* 
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&��������. ������� ��� ����&��"	��. /	������� � "	������� ������" ������"&��. 
 
3. ��2��17 �	��19 ���	��
 ("CONTROL POWER"). �������� ( ��������� "ON") � �������� ( 

��������� "OFF") 	����� �������. .���� �	���%&"��	� ��� 3�	�������� ���������  	�"��� 	(��. 
 
4. 2�4.1
�/2 �/�	 ("CURRENT CONTROL"). #��"���"�� ���, ���(� "������% 	����	�%� ������ 

��������.  
 
 
5A. */19�&��2 ("VOLTMETER") ($.����#.�78).  
      /��&���� ���������� ���%�� ��� 	����. .���� "��&���� OCV ���� 60 ��%�. 
 
5!. ,1���2/��: 3 */19�&��2 (�2124��.049�78).  
       ,������� 	���������� ��%�����, ����� ���("��	� ������ �������% ���������� �� �"��.  
 
6. �/$	�	 �2/*/1/�� **�2� � �/$	�	 *��; ("INCH UP", "INCH DOWN"). 1����� 3������� �� 

	����	��, "	���������� ���"������� "$����	�% ������ �� ������� ���������� �"��" ("Inch Speed") �� 
�"������� ������. 

 
7. �.�� ("START"). �������� 	������� ����. 
 
8. /��	�/*�	 ("STOP"). ,������� 	������� ����. 
 
9. ��2�&�< ���� /������� 	����	�%� � ����������� 

������ ����. /	�������  ��������� "OFF", ���(� 
������ ���� �� (���,  ��������� "Hand Travel" -  ��� 
������ ���� (�& 	���� ���  ��������� "Automatic Welding" 
��� �	" �	������ 	����. 

 
10. .�2	*1���
 �	�2
6����&  ("VOLTAGE CONTROLS") . 

#��"���"�� ���������� �� �"��,  "������ ����������� �� 
�*��� �	������� �������. 

 
 
NA-3S  
(�2� �/$�17 ����� � ���/����. ���	��
 � �	$	7 < �3 

*��) ��3 �	2	���2�����/3) 
 
2��.*.2 2�+�#����  NA-3S 
 
#��"������ ������ NA-3S, ������� ��������	� �� ���"������ ������ NA-3N,  ���	��� ���� � 
����	�������� �� ��	.B. 2. 2(������	% � ���	���� ���"������ NA-3N � � ��	.B. 1 ��� ���	���� 
�	���%��* ���"������. 
 
2�4.1
�/2 �/�	. #��"���"�� 	������� ���,  "������ �*���� �	������� �������. 
 
.�2	*1���� �	�2
6����& . #��"���"�� ���������� �� �"��, ���(� "������% 	����	�%� ������ 
��������. 
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*�.�2���

 �	��19 .�2	*1���
 
 
2��. *.4 *��������� ����#( �����#���� 

 #��"������ � ���������� �"������� ������ 
"�������� �&�(������ �� ��	.�. 4. 
2(������	% � ��	"��" � 	���"� ��" ���� ���	���� 
���"������ � ����������. 
 
1. INCH SPEED ($
2#2$.9 12��-� 1#2�242
� 

�2 5250�.� 12�:�����; �/��). /	��������� 
	����	�% ������ 3��������, ����� 	���� �� 
�	" �	�����	�. 2� ��&��	�� �� ��"���� ���"������ 
	����	�� ������ � ��&����� "	��������% 	����	�� 
������ (�	���� ��� ���������, ��� 	����	�% ������ 
��� 	����. 

 
2. FUSES  (1#0�2�#���.04�). #�	�������� �� 

����� "�������� ��&��� ����� �"������� ������. 
 
3. OPEN CIRCUIT VOLTAGE (��1#;:0��0 

�242$.2�2 �2��). #��"���"�� ���������� 
*���	���� *��� (��%���	�� �	������� ������� 	 
��	���� ������ *��������	����� ����&��	�� 
Lincoln Electric, ���(� "������% ����������� ��� 
&��"	��. 

 
4. OPTIONAL CRATER CONTROLS (�2124��.049�78 #0�/4;.2# ,���#
�  
#�.0#�). 

/	��������� �������� ��� � ����������  ������� ���"���"����� ������� ������. 
 
5. OPTIONAL START CONTROLS (�2124��.049�78 #0�/4;.2# ,�1/$
�). /	��������� 

�����%��� ��� � ����������  ������� ���"���"����� ������� ������. 
 
6. CONTACTOR AND ELECTRODE BACK UP TIME DELAY (#0�/4;.2# 2.:��� )40
.#2�� � 


2�<0 $��#
�).  
1������� ��� ���������� 3��������  �������,  ���"���"� ���� &������� ���������� ����������, 
��	�������� ��� ������ 3�������� �-��� &��������� ����. 

 
 
.����/��2/*	��� $/�/1����19�/4/ ,1���2/��/4/ */19�&��2	. 
 
/	������� �������� ���������� �� ��"���� ����� � ��������� 	���". ,������ 	���������� ��������� 
�����, ����� +������	��� ���������� 	�����	�"�� &�����������������" ����������. 
��	��� 
	���������� ��������� &������	�, ����� ���������� ��� 	���� ��� ��� ����, ��� &����������������� 
����������. #��"���"��� ���������� 	 ���� %� ���"������ "Voltage Control" ("/�������� �����������") 
�� ��* ���, ���� �� &������	� &������ ���������. NA-4 ��(����� ���%�� 	 �	��������� ����������� ���� 	 
����� �� ������ *��������	�����. $������, ���(� ������������% ��	����/����� �� *��������	��� "CV-
CC" �� ����� "�������� ������� *��������	������ (/��) �"��� (���� "�������� 	���� (�� 
"	������� �� "CC" � ������� ����� /�� (�� ��������� � �����%���" ����%�". 
1�� 	���� Innershield, ���	�������� ������� �� �(������ 	������ ��%������ � � � �. 
��	��� ��������� 
&������	�, ����� ���������� ��� 	���� ("��� �� 1/2 ��%�� ��� ��� ���� &������������������ 
����������. 
1�� �"���� 	���� ��� +��	�� ���	�������� ������� � B � C. 
��	��� ��������� &������	�, ����� 
���������� ��� 	���� ("��� �� 1� ��� ��� ���� &������������������ ����������. 
 

!%&*", $)2 ,%&#7�,"# % 3.%&"#1 ,), '*$*4 0 .1 
�.> �.1 5* *"&. ,%&,"#1 
 
NA-3N ���� ���%�� 	 �	��������� 	 ��	���� ������ *��������	����� (CV). �� �"��� "	������ 
������� �* ���������� ������ ����� (��% ����(��&���� ��� 	���� �� ����� �� ������ 
*��������	����. 
NA-3S ���� 	 �	��������� ��� 	 ��	����, ��� � 	 ����� �� ������� *��������	������. /	������� 
�(��"������ ��� 	���� �"����� ���� 	���"� �� �(��&��: 
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1. 1�� �	���%&����� �����+"��������%���� �	������� �������, 

"	������� ��� 	����	�� "��&�����  ��	��"���� �� 
3�	��"������, �������� ��	� � ������. 

 
2. 2�������� 3������3������ � �������� �"������� �����%. 

/	������� ������������% ������/����� �� *��������	���� 
�� ����� /��  ���������, �&�(�������� �� ��	. B. 5. 1�� 
�	���%&����� �	������� ������� RS3 	 ���"���%��� ������ 
(��� ���"�������� �	������ ����������), ������� ����� 
������ (��% ��������� � ����%�" L. 

 
3. ��� ������� ���� �	������� �����	� 	�� ��(�����, �����"� 

	���"�� ����	���% �� (��� "��������. /(�����	%, ��� �� 
�	���%&"��� �����%�"�. 

 
4. 0	�� "	�������� ����������%��� ����� "�������� &��"	��� 

� &������ �������, "(�����	%, ��� �� ����� ��*���&�� 
"	�������� �����%��� ��(����� 	 "��&����� *��������	��� 
3�������������. 

 
 

 
%* "* �* '#%&#2��#-  &#". % 3.%&"#1 �.> �.1 
5* *"&. ,%&,"#1 
 
&��	������	
 .��	�/*�	 
 
1. /	������� 	�����"� �����" ����	����%�� ������  ����� ���������, ������� ���("��	� ��� ������� 

���������, ��� ��(�� � ������"��. 
 
2. 0	�� �	���%&"��	� �����%��� "	����	�� ��� ��������, ����������� ���, ���� ��� �� "	������	� 

����� ����� ���"���� ��������. )�� ���(*����� ��� ����� ������ 3��������  �����%��� 
"	����	��. 

 
3. 1�� �	���%&����� 	(���� �������� K148, �� ���� �� ����	����%�� ���������� ������ ���� ���, 

��� 3�� ����&��� �� ��	. B. 6. 
 
 
4. 
�������� ��� 	���������� 50 � 60 +"����� (22,7 � 27,2 

��) ("*�� 3�������� ������� �"*��&�������� �����&  
	(���. 2(���� �����& ������ ��*����%	� � �"������� 
��������� ((������ � ��*�� ���"��� 	 ���������) ��� 
	����	��� �������� ���� 400 �����  ���"�" (10,0 
�./���"�"). ��� (���� �	���* 	����	��� �� ������ 
��*����%	�  ���"���� ���������. -��(� �����"������% 
���������, ���"��" 	 ��������� �"��� 	���%. !�(��� ��� 
�������� ������ (��% "������. 1������� ������ 	 �����, 
������� "�������� �����&�"� ������" " ������; 
������	���� ������" � &������� ������ 	 �����. �� 
c������ ���; ��� +��	���� �� ������ (��% �������. 

 
5. /	������� ���"��" ��� "	������� 	����	���� (���(�� 

��� (�(��". 
 

 
,1���2�����	
 .��	�/*�	 
 
1. 1�� �	���%&����� �����+"��������%���� �	������� ������� (SAM, SAF, SA-800, DC-600, DC-1000, ��� 

DC-1500), "	��������� �	������ ��� 	���� 	 ��	���� ������ *��������	����� 	����	�� "��&�����  
��	��"���� �� 3�	��"������, �������� ��	� � �	������" �������. 

 
2. /	������� ����� �� ��*���&� ��� 	���� 	 ��	���� ������ *��������	�����. 
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3. /	������� �	������ ������� �� ����"� ��� �(����"� �������	�% ��	�������� ����  &��	���	�� �� 
������"��. 1�������� ������ NA-3 ��%������ � ����������, �	�� (��� �&������ �������	�%. 1�� 
�	���%&����� ����� ��"	������	� ���"������������ ��	����������� "�������� ������ 	 
�	�������� ������� 	 �������� �����������, ����� &��"	��� �	������� ������� "(�����	%, ��� 
"	������� �	������ ������� � "�������� �� �" �� �������	�%. 1�� "	��������� �������������* 
�������	��� ��������� �����*�������%  ��	���������� "��������. 

 
4. � &��	���	�� �� ������"� � ��� ��(�� ��� 	���"�� ���������% 	���"� ��: 
 

a. �	���%&���% �� "�������" ��� "*�������" 	����. �������� 	���� ���("�� �	���%&����� ����� ��� 
"	��������� ��	���� ������ *��������	���� � �� ����� �	���%&���%	�  	��������� 	 R3S 
�	�������� �������. 

 
b. �������% �� ������ ���� 	 ���� %� ������ "$����" ��� �"��. 

 
c. 1���"	�������� �� ���(����� � ��&���" �����%���� "��	��� �� ��� ����������� 

�	���%&�����  ����������%��� ����� "�������� &��"	���. 
 
$�. ��&�. "*������  %������ � ���������" �����  3��� ���� ��� ���	���� ��&�����* �&�����	��� 
&��"	�� � �����������, ���(*�����* ��� �* ���������. 
 
5. � &��	���	�� �� ������"� � ��� ��(��: 
 

a. ��(����� �"�" � ��	��������%��	�% �	������ ��� ������ ����. 
 
b. #�����, ����"	�������� �� ���(����� � ��&���" ��������� "��	��� �� � &����� �������  

�	���%&����� ����������%��� ����� "�������� &������ �������. 
 
$�. ��&�. "*������  %������ � ���������" �����  3��� ���� ��� ���	���� ��&�����* �&�����	��� 
&��"	�� � �����������, ���(*�����* ��� �* ���������. 
 
.��	�/*�	 �	2	&��2/* � �2/0�	
 �*	2�	 
 
1. /	������� 	����	�% ������ �������� (WFS), 	�����	�"� "� ������ ������"��, �	���%&"� ���"����� 

"Current Control". ��� ���������%��� ���(��� 	���� �(����� �������� �& ��(�. B. 1. 
 
 
 
���#. *.1 .�������� �������� ��"�!� �����#��� 
 

����"���!��� !��#� 142-1* ����"���!��� !��#� 95-1* ����"���!��� !��#� 55-1* 
����#�%���#(��� 
�������( ��"�!� 
�����#��� (�/���) 

 
.������ 

����#�%���#(��� 
�������( ��"�!� 
�����#��� (�/���) 

 
.������ 

����#�%���#(��� 
�������( ��"�!� 
�����#��� (�/���) 

 
.������ 

1,25  1-3/4 2.5 2-1/2 5,0 3 
2,5 ��#(�� 3-1/2 5,0 5 10 6 
3,8 -������ 5-1/4 7.6 7-1/2 15 8 
5,0 *	� 7 10 10   
6,4  8-3/4     

* 1����������� ��	�� ����������� �� ����(�� �������. 
 
2. /	������� �	������ ������� � ����� �� ��*���&� �� ����������, �	���%&"� ������	������ ���� 

������"��: 
 

Idealarc DC-600, DC-1000, � DC-1500 
 
a. /	������� �"�(��� �� ������ ������ DC-600, DC-1000 ��� DC-1500  ���������  "Output Control 

Remote" ("��	���������� "�������� �*����"). 
b. /	������� ������������% "������-�(������ �������	��" ("Electrode Negative - Electrode Positive") 

���, ���(� ��� �������	�% 	�����	����� �������	�� 	��������� 3����������� ��(���. 
c. /	������� 3-* ��&�������� �"�(���  ��������� "CV Innersield" (	���� �� ��	���� ������ 

*��������	���� ��������� 	���&� ����� ���������) ��� "CV Submerged Arc" (�"���� 	���� ��� 
+��	�� �� ��	���� ������ *��������	����)  &��	���	�� �� �����		� � ������"��. 

d. /	������� ���"����� "Inch Speed" ("$����	�% ������")  ��������� "2". 
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e. ��� DC-600 "	������� "OCV Control" ("#��"����� ���������� *���	���� *���") ���(��&����%�� �� �� 
�� 	���� ������� �����, ��� � ���"����� ����������  	�����	��� 	 ������"���, �����"� 
������������	� �	���%&���%. 

f. ��� DC-1500 "	������� "OCV Control" ("#��"����� ���������� *���	���� *���")  ��������� "4". 
g. /	������� ���������� �� �"��, �	���%&"� ���"����� "Voltage Control" ("/�������� �����������"). 

��� ��������� ���������%��� ���(��� 	���� �(����� �������� �& ��(�. B. 2. 
 
���#. *.2. .������ ��+�#����� �����-���� "#� ����!����� DC-600 � DC-1500. 
 

����!��� ������� ����#�%���#(��� �����-���� .������ ��+�#����� �����-���� NA-3 
 18 - 22 4 

DC-600 28 - 32 6 
 38 - 42 8 
 22 - 24 2 

DC-1500 34 - 36 4 
 46 - 48 6 
 56 - 60 8 

 
��� �����(��� ��+������� ����	����%�� �	���%&����� 3��* �	������� ������� 	 NA-3, �(������	% � 
��	��"����� �� 3�	��"������ ��� DC-600, DC-1000, ��� DC-1500. 
 

Idealarc DC-400 
2(������	% � ��	��"���� �� 3�	��"������ ��� 3���� �	������� �������. 

 
3. /	������� "Inch Speed" ($����	�% ������ �������� �� ������� ���������� �"��) �� "����%, 

���(*������ ��� *������� ���������� �"��. 0	�� 	����	�% ������ �������� �� ������� ���������� 
�"�� ������ (��% ���������, ��� 	������� 	����	�% ������, ��� �(���� ���("��	�, "	������� 
���"����� "Inch Speed" �� �"������� ������ �� ���� ��� �� ������� ���� "����, �� ������� 
"	������� ���"����� "Current Control" ("/�������� �����") �� �������� ������. 

 
4. 1�� �	���%&����� �	������� ������� �������-������������� ���� 	 ����� �	���%&�����	� 

���"����������� ��	���������� "���������, "	������ �������� ������������	%, ���������� 
*���	���� ���� �	������� ������� "�������	� ���"������� "���������� *���	���� *���" �� �"������� 
������ NA-3. /	������� "OCV Control " �� "4" � "Inch Control" �� "2". -��(� ����� (��� 	�����% 
���������� *���	���� *��� ���� 60 ��%� �� ��%������ NA-3, ������� 3������� ��* �� ������ � 
������� �����" "Stop" ������, ��� 3������� ��	������ ������. 

 
5. 0	�� �����	�, "	������� "Start Control" ("/�������� &��"	���") � "Crater Controls" ("#��"����� &����� 

�������") �� �"������� ������. ��� ���������%��� ���(��� 	���� "	������� �(� ���"������ "Time in 
Seconds" ("�����  $��"���*") �� "1", � ���"������ "Current" (".��") � "Voltage" ("����������") "	������� 
�� �� �� 	���� ������� ��"���� �����, �� ������� "	�������� ���"������ "Current Control" 
("/�������� �����") � "Voltage Control" ("/�������� �����������") �� �������� ������ (���(� 
���"���% ���(��&����%�� ��� �� 	���� �*��). 

 
6. /	������� ���"����� "Contactor and Electrode Back Up Time Delay" �� �"������� ������ "��������, 

���(� �����������% ���������� ������� � �(�	�����% ����� &�������� 	�������� �����, ������� 
���("��	� ��� ������� ��� ��(��. ��� ���������%��� ���(��� 	���� "	������� ���"����� �� 
������� "5". 

 
7. #�	������� ����� 152,40�� 3�������� � ����������� ��� ����& �����%��� "	����	�� ��� �������� � 

�������� �������. ������� �����" "Inch down" ("1����� ��&") � ������� 3������� ��& ����& 	����. 
��� ���"������ �� ���� ���"��������� ����	� �����%���� "	����	��. $ "	����������� 
����������� 	������, ����� ����������� 	���� 
231, �� ���� ���"��������� ����	� �� ��* ���, ���� 
3������� �� ("��� ����� �� ������, ����� �� �*���� �& 	����. 1�� �	���%&����� 	���� 
231 �� 
���������� �������" �����	�%�, �.�. 3�� 	���� ��		������ �� ��(��%��� �	�������� 3�������� ��� 
�������� 3��������	���� ��������  ���������� �����������. 

 
 
 
8. /	������� 	����	�% ������ ����, 	�����	�"� "� ������"��. /	������� �"�(��� "Travel" 

("1����� ����")  ��������� "Hand travel" ("#"���� ������ ����"). 1��������� ������� ("��� 
������ ��%	� (�& 	����, ��&���� ����� �&�����% 	����	�% ������ ����. 1�� �	���%&����� 
4�����%��	��� ����	������������ ������� �����"���"��� 	����	�% ������ ���� 	 ���� %� ���	���� 
� ���������� - 	 ���� %� �"�(���� �� ������ "�������� �������. 

 
9. ,�&������ �( �� ��(���� �����% ��� ���*��� �� �"	�� ��*���. ,������� ����� 3�������� ��� �	���� 

"����. 
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!  *��&	���  ! 

1�� ��(��� 	 �������� �"��� �	���%&"��� ���(*������ 	���	�� &� ��� ��� ���&, ����� � ����. 
 

 
10. 1������� ���(�"� 	���" � ���������"��� &������� ���"������ "Voltage Control" ("/�������� 

�����������") � "Current Control" ("/�������� �����") �� ����� �� ��*���&�� �� ��* ���, ���� 
	������� �� ("�"� ����&���% �*����� ���������, 	�����	�"� �� ������ ������"��. 

 
11. 1��������� ��	���%�� ���(��* 	���� � �����������"��� ���"������ &��"	�� � �	������ 	����  

	���"� �� �������: 
a. /	������� ���"����� "Inch Speed" �� "����%, ���(*������ ��� �������%���� ���������� �"��. 1�� 

�	���%&����� ������ �������� �����, 	�. IM278 ��	��"���� �� 3�	��"������ ��� �	���%&����� 
"��������� Linc-Fill. 

b. 0	�� �����	� ���"����� "Start Control", &������ 	 ��� ���� %� 	������� ������"�� �� ����� 3 
	��"��� 	����, ���(� �(�	�����% �"���� ��&��� �����, ����������� ��� ��. ����&�����. 

c. 0	�� �����	� ���"����� "Crater Controls", &������ 	 ��� ���� %� 	������� ������"�� �� ����� 3 
	��"��� ��	�� ������� ������ "Stop", ���(� �(�	�����% �"���� ��&��� ����� ��� &����" �������. 

d. /	������� "Contactor and Electrode Back up time Delay" ���, ���(� �(�	�����% �"���� ��������� 
&�������� 	����. 

 
 

%* "* �* '*$*4 0 .1 �.> �.1 5* *"&. ,%&,". �* 
'#%&#2��#-  ,), '. .-.��#-  &#".  
 
&��	������	
 .��	�/*�	 
 
2��. *.7 - 2����#�-���� ������ �������� �148 � �226. 

 
1. /	������� 	�����"� �����" ����	����%�� ������  

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

 
2. 0	�� �	���%&"��	� �����%��� "	����	�� ��� 

��������, ����������� ���, ���� ��� �� ������	� 
����	���	����� ����� ���"���� ��������. )�� 
���(*����� ��� ����� ������ 3��������  
�����%��� "	����	��. 

 
3. 1�� �	���%&����� 	(���� �������� K148 ��� 
226, 

�� ���� �� ����	����%�� ���������� ������ ���� 
���, ��� 3�� ����&��� �� ��	. B. 6. 

 
4. 
�������� ��� 	���������� 60 +"����� (27.2 ��) ("*�� 3�������� ������� �"*��&�������� �����&  

	(���. 2(���� ��� 	���� ��� +��	�� �����& ������ ��*����%	� � �"������� ��������� 
((�������� � ��*�� ���"��� 	 ���������). 

 
5. /	������� ���"��" ��� "	������� 	����	���� (���(�� ��� (�(��". 
 
6. ,�������� ("���� ��� +��	� ���� ��� ��% ���	������ +��	��. 
 
 
 
 
,1���2������3 &/��	6 . 
 
1. 1�� �	���%&����� �����+"��������%���� �	������� ������� (SAM, SAF, SA-800, DC-600, DC-1000, ��� 

DC-1500) "	��������� �	������ ��� 	���� �� ����� �� ������ *��������	���� 	����	�� "��&����� 
 ��	��"���� �� 3�	��"������, �������� ��	� � �	������" �������. 

 
2. /	������� ����� �� ��*���&� ��� 	���� �� ����� �� ������ *��������	����. 
 
3. /	������� �	������ ������� �� ����"� ��� �(����"� �������	�% ��	�������� ����  &��	���	�� �� 

������"��. 1�������� ������ NA-3 ��%������ � ����������, �	�� (��� �&������ �������	�%. 1�� 
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�	���%&����� ����� ��"	������	� ���"������������ ��	����������� "�������� ������ 	 
�	�������� ������� 	 �������� �����������, "(�����	%, ��� "	������� �	������ ������� � "�������� 
�� �" �� �������	�% ����� &��"	��� �	������� �������. 1�� "	��������� �������������* 
�������	��� ��������� �����*�������%  ��	���������� "��������. 

 
4. � &��	���	�� �� ������"� � ��� ��(�� ��� 	���"�� ���������% 	���"� ��: 
 

a. �	���%&���% �� "�������" ��� "*�������" 	����. �������� 	���� ���("�� �	���%&����� ����� ��� 
"	��������� ��	���� ������ *��������	���� � �� ����� �	���%&���%	�  	��������� 	 R3S 
�	�������� �������. 

b. �������% �� ������ ���� 	 ���� %� ������ "$����" ��� �"��. 
c. 1���"	�������� �� ���(����� � ��&���" �����%���� "��	��� �� ��� ����������� 

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

$�. ��&�. "�������� &��"	�� � �	������" �����  3��� ���� ��� ���	���� ��&�����* �&�����	��� 
&��"	�� � �����������, ���(*�����* ��� �* ���������. 

 
5. � &��	���	�� �� ������"� � ��� ��(��: 
 

a. ��(����� �"�" � ��	��������%��	�% �	������ ��� ������ ����. 
b. #�����, ����"	�������� �� ���(����� � ��&���" ��������� "��	��� �� � &����� �������  

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

$�. ��&�. "�������� &��"	�� � �	������" �����  3��� ���� ��� ���	���� ��&�����* �&�����	��� 
&��"	�� � �����������, ���(*�����* ��� �* ���������. 
 
 
.��	�/*�	 �	2	&��2/* � �2/0�	
 �*	2�	 
 
1. /	������� �	������ ������� � ����� �� ��*���&� �� ����������, �	���%&"� ������	������ ���� 

������"��: 
 

Idealarc DC-600, DC-1000, � DC-1500 
 
a. /	������� �"�(��� �� �������� ������ DC-600, DC-1000 ��� DC-1500  ��������� "Output Control 

Remote" ("��	���������� "�������� �*����"). 
b. /	������� ������������% �������	�� "Electrode Negative - Electrode Positive"  �������	�%, 

	�����	�"� "� �������	�� 	��������� 3����������� ��(���. 
c. /	������� 3-* ��&�������� �"�(���  ��������� "VV Submerged Arc" ("�"���� 	���� ��� +��	�� 

�� ����� �� *��������	����"). 
d. /	������� "Inch Speed" �� NA-3 �� "2". 
e. /	������� "OCV Control" �� "����%, (��&��� � �����"�". 
*��&	���: 
�� ������, 	���� ��� +��	�� ����� (��% �������� 	 DC-600, DC-1000, � DC-1500 

�	���������, "	�����������  ������ “CV Submerged Arc” ("�"���� 	���� ��� +��	�� �� ��	���� 
������ *��������	����"), � NA-3S, "	���������� ��� ������ �������� �� ��	���� ������ 
*��������	���� ("CV"). 1���� �� ������ *��������	���� �(���� ����� �����(���%	� ���%�� ��� ��(�� 
�� �	���� ���� ��� ��� ��(��, ����., 	 �(��&������ (��%��* 	������* ���. 2(������	% � ��	��"����� 
�� 3�	��"������ ��� DC-600, DC-1000, ��� DC-1500 &� ���%������ ��+��������. 
 
2. 0	�� ��� ����������%��* ��	��"����, "	������� “Inch Speed” ��� *������� ���������� �"�� 

	���"� �� �(��&��: 
 

a. 1�� �	���%&����� "��������" 	����� "	������� ���"����� “Inch Speed” �� ���� ��� �� ������� 
���� "����, �� ������� "	������� ���"����� “Voltage Control” �� �������� ������. !�������� 
3���" 	����	�% ������ �� ������� ���������� �"�� ("��� ���������, ��� 	����	�% ������ ��� 
	����, ��� �(���� ��������"��	�. 

b. 1�� �	���%&����� "*��������" 	����� "	������� ���"����� “Inch Speed”  ������ ������� 	 
�������� "2" ��� ��&��� 	����	�� ������ �� ������� ���������� �"��, ���(� �����������% &������ 
3�������� �� ���������� �"��. 

 
3. 1�� �	���%&����� �	������� ������� �������-������������� ���� "	������� ������������% 

�����&��� ���������� “Voltage Range”  ��������� “High” ("��	����"). 1�� �	���%&����� �	������� 
������� �������-������������� ���� 	 ����� �	���%&�����	� ���"����������� ��	���������� 
"���������, "	������ �������� ������������	%, ���������� *���	���� ���� �	������� ������� 
"�������	� ���"������� "���������� *���	���� *���" �� �"������� ������ NA-3. /	������� "OCV 
Control " �� 3-8� ���, ��� 	������� ����������. -��(� ����� (��� 	�����% ���������� *���	���� 
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*��� ���� 50 ��%� �� ��%������ NA-3, ������� 3������� ��* �� ������ � ������� �����" "Stop" 
������, ��� 3������� ��	������ ������. 

 
4. 0	�� �����	�, "	������� "Start Control" ("/�������� &��"	���") � "Crater Controls" ("#��"����� &����� 

�������") �� �"������� ������. ��� ���������%��� ���(��� 	���� "	������� �(� ���"������ "Time in 
Seconds" ("�����  $��"���*") �� "1", � ���"������ "Current" (".��") � "Voltage" ("����������") "	������� 
�� �� �� 	���� ������� ��"���� �����, �� ������� "	�������� ���"������ "Current Control" 
("/�������� �����") � "Voltage Control" ("/�������� �����������") �� �������� ������ (���(� 
���"���% ���(��&����%�� ��� �� 	���� �*��). 

 
5. #��"�������� “Contactor and Electrode Back Up Time Delay" �� �"������� ������ "�������� �(���� �� 

�����	� ������ ���(*������ ��� �"���� 	���� ��� +��	��. ��� ���������%��� ���(��� 	���� 
"	������� ���"����� �� ������" "5". 

 
6. #�	������� ����� 152,40�� 3�������� � ����������� ��� ����& �����%��� "	����	�� ��� �������� � 

�������� �������. ������� �����" "Inch down" ("1����� ��&") � ������� 3������� ��& ����& 	����. 
��� ���"������ �� ���� ���"��������� ����	� �����%���� "	����	��. $ "	����������� 
����������� 	������, ����� ����������� 	���� 
231, �� ���� ���"��������� ����	� �� ��* ���, ���� 
3������� �� ("��� ����� �� ������, ����� �� �*���� �& 	����. 1�� �	���%&����� 	���� 
231 �� 
���������� �������" �����	�%�, �.�. 3�� 	���� ��		������ �� ��(��%��� �	�������� 3�������� ��� 
�������� 3��������	���� ��������  ���������� �����������. 

 
7. /	������� 	����	�% ������ ����, 	�����	�"� "� ������"��. /	������� �"�(��� "Travel" 

("1����� ����")  ��������� "Hand travel" ("#"���� ������ ����"). 1��������� ������� ("��� 
������ ��%	� (�& 	����, ��&���� ����� �&�����% 	����	�% ������ ����. 1�� �	���%&����� 
4�����%��	��� ����	������������ ������� �����"���"��� 	����	�% ������ ���� 	 ���� %� ���	���� 
� ���������� - 	 ���� %� �"�(���� �� ������ "�������� �������. 

 
8. 1��	�������� �( �� ��(��% � ������ ��� ���*��� �� ��	�� ��*���. ,������� ����� 3�������� ��� 

�	���� "����. 
 

!  *��&	���  ! 
1�� ��(��� 	 �������� �"��� �	���%&"��� ���(*������ 	���	�� &� ��� ��� ���&, ����� � ����. 
 

 
9. 1������� ���(�"� 	���" � ���������"��� &������� ���"������ "Voltage Control" ("/�������� 

�����������") � "Current Control" ("/�������� �����") �� ����� �� ��*���&�� �� ��* ���, ���� 
	������� �� ("�"� ����&���% �*����� ���������, 	�����	�"� �� ������ ������"��. 

 
10. 1��������� ��	���%�� ���(��* 	���� � �����������"��� ���"������ &��"	�� � �	������ 	����  

	���"� �� �������: 
 

a. /	������� ���"����� "Inch Speed" �� "����%, ���(*������ ��� �������%���� ���������� �"��. 1�� 
�	���%&����� ������ �������� �����, 	�. IM278 ��	��"���� �� 3�	��"������ ��� �	���%&����� 
"��������� Linc-Fill. 

b. 0	�� "	������� ���"����� "Start Control", &������ 	 ��� ���� %� 	������� ������"�� �� ����� 3 
	��"��� 	����, ���(� �(�	�����% �"���� ��&��� �����, ����������� ��� ��. ���������. 

c. 0	�� "	������� ���"����� "Crater Controls", &������ 	 ��� ���� %� 	������� ������"�� �� ����� 
3 	��"��� ��	�� ������� ������ "Stop", ���(� �(�	�����% �"���� ��&��� ����� ��� &����" 
�������. 

d. /	������� "Contactor and Electrode Back up time Delay" ���(� �(�	�����% �"���� ��������� 
&�������� 	����. 

 
 

* ,*�&6  /*'!%"* , #%&*�#", 
 
*/;&/6�: � *	2�	��:  ;	�.��	 
 
� ������ NA-3N ���������� �"�� �	" �	�����	� ������� "�������� 	�����". 
� ������* NA-3S � NA-4 ��� ���������� �"�� ����� �	���%&���%	� ��� "������� 	����", ��� � "*������� 
	����" (�& ����*-��(� ����������%��* �����������. 
 
4���!�� ����� 
 
1. �� ��	��	% ������ 3���������, ������� �����" "Start". 
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2. ��*��� ��	� ��� ����������� 3������� ������� ��& �� &������� 	����	�� ������ �� ������� 

���������� �"��. 
 
3. 
���� 3������� ��	���	� ������, ����&����� ���������� �"�� � ���% ���������	�� ����������	� 	� 

	����	�� �� ������� ���������� �"�� �� 	����	�� ������ ��� 	����. �	���%&"��� ��� 	���������� 
&��"	� ������� "�� *��"" ��� ����������� ������ ��� &��"	�� "	 ��	��" ���, ��� ���	���  ���� 
"#��"�������� &��"	�� � �	������ �������". 

 
��#�"� � ����� 
 
�������� 	���� ��������"��	� ������ 	��� ��� �"���� 	���� ��� +��	�� 	 �	���%&������ �	������� 	 
����� �� ������ *��������	�����, ����� 	���� ������ �����%	� 	 ������������� ��	��. .���� 	���� 
����� �	���%&���% �� DC-600 � DC-1500 �	�������* �������. 
1. 1������ 3������� ��& 	 ���� %� ������ “Inch Down”. 
���� �� ��	���	� ������, ������ 3�������� 

���������	�� ���������%	� � �������	� +��	��� ������ (������������% �� +��	��� ("����� 
������ (��%  ��������� “On”). 

 
2. ������� �����" “Start”, ���(� �����% 	���". 
 
$���#����#(��� �#��� �����#���� %������� 
 
����������%��� ����� "�������� &��"	��� ��������"��	� ��� ����* ���* ��(��,  ������* �����������, 
��&��� ����� � ��"��� *��������	���� ������ � ����%�� ������������%	� ��� &��"	��. )�� ���("��	� ��� 
�	���%&����� ������ �������� ����� 	 �	���%&������ "��������� Linc-Fill.  
1�����"�� &��"	�� ����� ��, ��� ���	���  ������ "�������� 	�����" &� �	��������� ����, ���, ����� 
����	*���� ���������� �"��, ������ ���� �� ���� � ����������, "	���������* 	 ���� %� ���"������ �� 
�"������� ������ "�������� �� ��* ���, ���� �� �	����� ����, "	���������� ���"������� “Time in 
Seconds”. 1�	�� ���� ����&����� ���������	��� ������������ �� 	������� ��� � ����������. 
=������	��� "	���� &��	�� �� ����������� ��� ��(��. 
 
��/�/0:  ;	�.��	 � /��	�/*�� $*�6���
 
 
� ������ ��	���� 	� ������ "	�������� ���, ���(� ����������� ��������	% ��� �������  ������ “Start” 
� ������ ���	% ��� ������� ������ “Stop”. $���������� ������ ���"� (��% "	�������� ��� ��&�����* 
������� &��"	�� � �	������. 
 
;����� "��-���� "�� =�"�" 
 
� ������ ��	���� 	� ������ "	�������� �� &��"	� ������� "�� *��"". 1�	��������%��	�% &��"	�� 
	���"� ��: 
1. ������� �����" “Start”, ����� 3������� �0 ��	���	� ������. 1�	�� ���� &��"	���	� �(� ��������: ������ 

�������� � ������ ����. 
 
2. 
���� 3�������, ��*��� ��	� ��� �����������, ��	���	� ������ ��� ���������� �"��, ����	*���� 

	�� ���� ����� 3�������� ����	����%�� ������. .���� "������� ��" ��� �������� �������� 
�����������% �������� ���������� �"��. 

 
)��� ������ ��������"��	� ��� (��%���	�� 	������* ����������, ������: 
1. ,����"��� ����"��, ��� ��	�� ������ � ��������� 	���� 	�������. .����� ����� ����� (��% 

"	������� ��� "�������� 	������� ������. 
2. #�(���, ��� 	���� ��������	� �� run-out tab. 
3. 4�(�� ��(���, ���("� �� "�"�������� ���������� �"��. 
 
;����� "��-���� "� �����" 
 
�	� ������ ���"� (��% "	�������� ����� �(��&��, ��� ������ ���� �� ("��� �� ������� ���������� �"��. 
.���� 	��	�( �	���%&"��, ����� 3������� �"��� &��"	���% 	 ������� ��	��.  
��� ������%���� ���������� �"�� ��� &��"	�� "	 ��	��", �(�&����%�� &������� ����� 3�������� ��� �	���� 
"���� �� &��"	��. 
 
/�������� "��-���� 
 
� ������ ��	���� ������ "	�������� ���, ��� ������ ���� ������ ���	� ��� ������� ������ "Stop" 	 
�(��&������ ������� ��(��%���� ��&����.  
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���� ����� 	���� ����������	� �� ������, ��	��������%��	�% �	������ ������	� ����� �(��&��, ��� 
�	������ ����	*���� ��	�� ��	���	�������� ������� �� (��%��� ���	�����	��. 
 
�%������� ������� ����������� 
 
-��(� �&�����% 	��	�( ������ ����, ��������� �� �	������� ������� ���������� ���, "������ ����, 
"������� �� �"������� �����% � 	������ �����%. �&������ ����������� (�� 	����* ������*) ��� 
��������� �������������� (�� (���� ���* ������*) �� ������	��� ����� ���, ��� ����&��� �� ��	. B. 8 � 
��(�. B. 6. 
 
 ���#. *.6. ��"�#�!���� � ��#�-���� �����#�!���#�� � %���������� �� ������� ����������� 
,��"	� ������ ���� 2	������ 

������ ���� 
$����� ������ ���� ������ 


������ "$����" 
������ "$���" ���� #691 � ����%�" #6* 
���� #692 � ����%�" #5 

 

1���������� �"�� #�&���� �"�� ���� #691 � ����%�" #6* 
���� #692 � ����%�" #7 

 

1���������� �"�� #�&���� �"�� ���� #691 � ����%�" #5 
���� #691 � ����%�" #7 

 


������ "$����" $ &������ �������** ���� #691 � ����%�" #8 
���� #692 � ����%�" #9 
���� #694 � ����%�" #10 

 

* �� ������* 	 ������ ���� 7432 ���	��������� ��� � ����%�" #8. 
** 0	�� "	�������� ����� &����� �������. 
 
2��. *.8 ��"�#�!���� �#� ��#�-���� �����#�!���#�� �� #�+�!����� �#���. 
 

 
������ ��������� ������ 
 
2	����� &����� ��� �	������ 
	���� - �����������% ���������� 
3��������  ����. 5����� 	 
&���	��� "	������� ����� 
	�������	� 	 3���.  
 
$���������� ��	��������%��	�% 
�	������ 	���"� ��: 
 
 
 
 
1. �����% �����" “Stop”. 
 

2. �������% ������ �������� �	���������	� � &��"	����	� ���"����� “Contactor and Electrode Back Up 
Time Delay”, "	�������� �� ���� 	���� ���������� ��� ������ 3��������. 

 
3. �"�� ���������� �������% 3�������, ���� �� �	����� ����, "	���������� ���"������� “Contactor and 

Electrode Back Up Feed Delay”. )��� ���"����� ������ (��% "	������� �� �������%��� ���� 	���� 
�*����� �� ��	��, ���(*������, ���(� �����������% ���������� �������. 

 

���� ���(*����� ���"�% 3������� ��� ������ ��&��"&�� ��������� ��� �(�	�����% �������� ���������� 
�"�� ��� �	���%&����� �������� ����� 	 "���������� Linc-Fill, 	���������� ������ ����� ���������% 
���, ���(� ��� ������� ������ “Stop” �������% ������ �������� ������ 3������� ��* �� �������. 1�� 
3��� ����� �	���%&���% ������ 	��� �*����� �� ��	�� �	������� ��� �� �	���%&���%. #�		������, �� 
������� �������	� 3�������, &��	�� ������ 	��� �� ������, "	����������� ���"������� “Contact and 
Electrode Back Up Time Delay”. /	���� ���"������ “Inch Speed” ��� *������� ������� �"�� ����� ����� �� 
3�� ��		������. 
 
�%������� ������� ��������� 
 
-��(� �&�����% 	��	�( ������ ����, ��������� �� �	������� ������� ���������� ���, "������ ����, 
"������� �� �"������� �����% � 	������ �����%. �&������ ����������� (�� 	����* ������*) ��� 
��������� �������������� (�� (���� ���* ������*) �� ������	��� ����� ���, ��� ����&���  ��(�. B. 7. 
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 ���#. *.7 ��#�-���� �����#�!���#�� � %���������� �� ������� ���������. 

���� ������ "$���" ������ $����� ������ ���� ������ 
 ���� #693 � ����%�" #3 

���� #690 � ����%�" #4 
 

 ���� #693 � ����%�" #1 
���� #690 � ����%�" #4 

 

 ���� #693 � ����%�" #1 
���� #690 � ����%�" #2 

 

 
$���#����#(��� �#��� %������ ������� 
 
)�� ���������� ��������"��	� ��� ��"���* � &����"��* 	������* 	���������, � ����� ��� ��* ��� 
��(��, ��� �"��� ������������% ��&��� �����  ����� 	���� ��� ���("��	� &����� �������. 

���� ������ ������ “Stop”, ������ ���� �� ����* � ����������, "	���������* ���"�������� &����� 
�������, �� ��* ���, ���� �� �	����� ����, "	���������� ���"������� “Time in Seconds”. 1�	�� 3���� 
������ ���������	�� ����������	� �� ������"�" �	������ 	����, ���	���"� ���. 
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���������� 
 

#�0 .. 
 
)��� ��&��� 	������� �������% � ������� ���	���� ��	�		"���, ������� ��&��(����� ��� �	���%&����� 	 
	�	����� ���������	��� 	���� NA-3. 
 

'. .7.�8 *"%.%%!* # 
 
K29 2�+�#���� ��">��� �� �������#�. 
 
/	����������  NA-3, K29 #��"����� ������� �� �������� �(�	������� (�	���� �"���� ���"��������  
�������%���� ��������� 	������� ������. ����� �������"� �&�����	�% ���"�������� �� ����&������, 
	�. ���	����  ��&�. L3.2.3 �"����	�� �� 3�	��"������ IM278. ��	��"���� �� "	������ ��	������	� 	 
������ ��(���� ���"������ ������� �� �������� K29, 	�������	�  ��	��"���� �� 3�	��"������ IM278, � 
����� ����� (��% &���&��� �����%��. 
 
K58 &�+���� � ��%"�#���#(. 
 
1���&��  ��(�� �(��"������ ��� �"���� 	���� ��� +��	��. 5��"�% "������ ��	�������� ��������� 
��	���� �& ����������� �	���%&"����� +��	�. ��	��"���� �� 3�	��"������  �������  ��������. 
 
K96 2�+�#���� "��-���� �� +���%����#�. 
 
/	����������  NA-3, K96 #��"����� ������� �� ����&������ �(�	������� (�	���� �"���� 
���"�������� ��������� 	������� ������ �� ����&������. ��	��"���� �� "	������ *����  ��������, 
	�������	�  IM278 �"����	�� �� 3�	��"������ � ����� (��% &���&��� �����%��. 
 
K218 ���������#���� "#� +���%����#(� = �+#�� =/��=#����!� = '���. 
 
)�� 	������%��� 	(���� �������� ���������	�� ���� 3������� ��� 	�&����� ����&�����%��* "����* � 
��*��	�����* �� ��� 	���� ��� +��	��, ���(� �����������% ������ ��&�� ���� ����� (�& ������* 
��������� � &�����. ��	��"���� �� "	������, +"������������� � �(	�"������ *����  ��������, 
	�������	�  IM278 �"����	�� �� 3�	��"������, � ����� ���"� (��% &���&��� �����%��. 
 
K219 #���� � ������ � �����. 
 
)��� +��	��� ("����, ������� ����� 3��������	��� +��	��� ������, ����� (��% "	������� �� 
	������* ������* NA3-3N � NA3-3NF ��� �"���� 	���� ��� +��	��. ��	��"���� �� "	������ ������� 
 ��������. ��	��"���� �� 3�	��"������ � �(	�"������ 	�������	�  IM278 �"����	�� �� 3�	��"������, 
� ����� ����� (��% &���&��� �����%��. 
 
K238 /�8�##����. 
 
����(������ �	��"� ��	���" ��� (���� ����	������� ���������� �"��, ��� ����� �����(���%	� ��� 
��������* ���* ��(��, ��� &��"	� &���"����. ���(*����� +�(����� "	���������� �&������. ��	��"���� 
�� "	������ *����  ��������, 	�������	�  IM278 �"����	�� �� 3�	��"������ � ����� (��% &���&��� 
�����%��. 
 
K245 �#��� %������ �������. 
 

���� ����� &����� ������� "	�������� �� �"������� ������ (���� "��������, �&����� ���"������% 
��� � ����������  ������� ���"���"����� ������� ������, ���(� ������������% ��&��� ����� ��� 
&����" �������  ����� 	����. ��	��"���� �� "	������ � 3�	��"������ *����  ��������, 	�������	�  
IM278 �"����	�� �� 3�	��"������ � ����� (��% &���&��� �����%��. 
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K263 ,#������� � ��#(����� ���������+� ����. 
 
)��� ��%����� &������� 	���������� ��%����� ���������� ����, ������� "����������� NA-3, ����� 
���(*����� ������ ���(������� ����������. ��(�� ������� ���	��� 	���������� ��������� ��� 
�����	������ �	����� ��� ��&���� ���������� � &������ 	���������� ���������, ������� &�������	�, 
����� ���������� �� �"�� 	�����	�"�� �"����", "	����������" �� ��"���� �����. ��	��"���� �� 
"	������ �������  ��������. 
 
K299 ������ �����  "#� �����#���. 
 
$(���� ������� (�(��" ��� �������� ��� ("*�� 50 ��� 60 +"��� (22.7 ��� 27.2 ��), ���	���" ��� ("*�� � 
	(���" �����&�. /	��������� ��	��"���� �������  ��������. $(���� K299HF - ����� ��, ��� K299, �� 
����� "	��������"� �&������ �	���� ��	����. 
 
K310 ,���� "#� ?#���. 
 
1���&�� ��� ��(��� �(��"������ ��� �"���� 	���� ��� +��	��. 2� "������ ��	�������� ��������� 
��	���� �& ����������� �	���%&"����� +��	�. ��	��"���� �� 3�	��"������ �������  ��������. 
 
K325 TC-3 ����"��-��� ����. 
 
1����� ��� (��� "�������� � ����� ��������  ��(�� ����������  	�����	��� 	 ��		������� � 
��*�����	���� 	��	����. �����	� �� ������: 	���������� � �	�������&������%���. 
 
K391 * ��������%��"���#(��� ���#� "#� ������ ��" ?#����. 
 
-��&������ ������� 	(����, ��&��(�������  	�����	��� 	 ���(������� ������� ���������	��� 
	���� ��� +��	��: �	���* 	��� ����, �����������%��	�� �������� � ������������ . $���� ��	������ 
�� 	���" 	������� 3���������� ��������� ��������� 1/8"-7/32". (3.18 - 5.56��). 
 
 

�	
�� ��
������	��� 
 ���	� 
 
'#,%" �.,%' *�#%&.1 '.7*&�#1 ')*&6  
 

!  *��&	���  ! 

 

 
,#�����!����� '�� ������ "#� -�%�� 
2(��"������ ������ "	��������%	� � �(	�"����%	� 	�������	����  
3��������*����. ��������� ������� 	�������� �	������� �������������� 
POWER (“$��%”) ����� "	������� ��&'��� �� ��(��� ��� ����� 
���	���������� ��� ��	���������� ��(����. �� ��	����	% ��	���, ��*��� �*	� 
��� �����������. 

 
!  *��&	���  ! 

������ 	(��  ��(��� ������ �&������ �&-&� ���	�����	�� �������� �����. ������ 3�� ���(���� 
�&��� ���*��� 3��������	���� 	�����������. -��(� �&(����% ���(��� ��� ���	�� ���	�����	��� � 
������� �����, �����"�	��, ����&����� 	���"� �� ���	���: 

 
1. 2���������, ��	���%�� ��&����� ��� ��*����	��� �&�����	��, �����	� �� ����� ���(���� 

�������� �������� ���	�����	��. 
 
2. 1����%�� 	�	������ 	���������, ���(� "��	������%	�, ��� ����� ���	�������� ������� �(��&��. 
 
3. 0	�� ���(���� 	�*������	�, &������� �������������%�� ���	����"� ����", �	���%&"� 	���������� 

����, ���(� �&(����% ��������� 	������	��� 3��������	��� � 3��������	���� ����. 1������� 
����"��������� �"��� �����, "	�������� � 	������	���" 3��������	�", � �������� 	���"� �� 
������"��: 

 
 
�#��� ��-�� � �( �����-"��� �����!����� 5#�����!������. 
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- �&(�%��	% �� 3������	������	���� &����� ����� ��������� ����	������	���� �����. ��	��� 
����	������	��� �����% �� &���	�%�. ��� (�&���	��	��, �	���%&"��� ��"� 	������������ 1 ����� ��� 
	��������� 	 &�&�������� ��	�%� �����	� �(��"������. 

 
- 0	�� " ��	 ��� &� ������ ����� �� &���	�%�, �&%����	% &� ����������"� &�&������"� ��	�% �����	� 

�(��"������. 1���������� ������%	� &� �����	, ���(� �����������% ���������� 	������	���� 
3��������	��. $������, ���(� ����������� �� ��	��%	� ��	��� ��� �����������. 

 
- ��	��"�����, ������� *����  ������� 	 ������, ����� ������ (��% ������ ���, ����	������	���� 

��� ����� �� ��� 	������	��� 3��������	��. 
 
- �&������ ����" �& �����, &� � �� ��� �� 	������	���� 3��������	��, � "	������� �� �"��� 

������. �� "	���������� ����" �� ��� ����� ("����, ���	���		� ��� �����, ������� ���"� ����% 
3������	������	��� &����. 0	�� ����� �� ����� (��% "	�������� ����������, "(����� �� �(�����  
����	������	��� �����. 

 
- 0	�� ����� ����� ��������, &� � �� �� �� �������* &��������, �� "������� �*, ���� "	������ �� 

&��������. 
 
- 0	�� �� �&�� ���� ����"  Lincoln Electric, ��� ������ (��%  ����	������	��� �����. )�� 

����������� ���%������ ���������� � ��	� �&�����	�% ������� ��� �����&�. 
 
4. 1����%�� �����", ���(� ���������%, "	������� �� ���	�����	�% &������ �����. 
 
*��&	���: :������%�� ����% &���	�"� �	����"� ����" ��� ���	�� ���	�����	��� �����. 
*��&	���: ����� �&�����	�% 	�� 3��������	��� ����������� ������%	� �� �* ��(���� ��������"��. 
 
5. �&������ 	����"� ����" � "	������� �� �� ��	�� �", �����"� �� 	������ ���	������, ���(� 

�������%, 	" �	�"�� �� � � ���(����. 
 

a. 0	�� ��	�� "	������ ���������%��� ����� ���(���� (��%�� �� �������	�, ����� (��� �	�����. 
1���������� �	���% ���*�� 	�&�  ������� 	*���, (����* ����*��� � ���������* �������*. 

b. 0	�� ���������%��� ���(���� �&����� ��%, ���	�����	�% &��������	%  �����. 1������ 
"	������� &���	�"� ����" � �	������� �����". 

 
6. 2(�&����%�� 	��( ���, ��� 3�� ������"�� (��� ��������� ��� 	�	������� ������������ ������. 
 
 
*��&	���: ���������� ������ ������"�� � ������� �( 3���  ����������� ������ ������� 	�������� 
&����� ���	������ �����. 
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������������(  *�%��-� � ���!��  2������"��� � "������� 

1����� �������� 
��������	�  ������ 
�������� �������� 
(��� ���%�� 
������������% 
“Control Power” (S1) 
"	���������  
��������� “ON”). 

1. 1����%�� �����" “Start” (S5). /(�����	% 
��� ��� �� &�	�����. 
2. 1����%�� �����" “Inch Down” (S4). 
/(�����	% ��� ��� �� &�	�����. 
3. 1����%�� �����" “Inch Up” (S3). 
/(�����	% ��� ��� �� &�	�����. 

1. 0	�� 	������� 1B �� ����� 
"�������� �� �����, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 
,�������. 
2. 0	�� 	������� 1B �����, � 1A, 2B, 
� 2J - ���, �����%�� ������� ������ 
#693 �� ������	��� ����� �� ������� 
������� ��� 	���������. 0	�� 
	��������� ������%���, ������	��� 
����� ����� (��% ���	�����. 
3. 0	�� ����� � 1B, � 1A, "������ 
����� #593 �& ������ “Inch Up” (S3). 
0	�� ���(���� ������, ��� ��� 
������ ���	�����. 0	�� 	������� 
1A ���������� �����% ��	�� 
"������� ������ #593 �& ������ 
“Inch Up”, ����� "�������� ����� 
(��% ���	�����. ,�������. 
4. 0	�� ����� 1B �� ����� "�������� 
� 2B �� ������	��� �����, "������ 
����� #581 �& ������ “Start” (S5). 
0	�� ���(���� ������, ����� ��� 
������ ���	�����. 0	�� 	������� 
2� ���������� �����% ��	�� 
"������� ������ #581 �& ������ 
“Start”, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. ,�������. 
5. 0	�� ����� 1B �� ����� "�������� 
� 2J �� ������	��� �����, "������ 
����� #592 �& ������ “Inch Down” 
(S4). 0	�� ���(���� ������, ����� 
��� ������ ���	�����. 0	�� 
	������� 2J ���������� �����% 
��	�� "������� ������ #592 �& 
������ “Inch Down”, ������	��� ����� 
����� (��% ���	�����. ,�������. 

1����� �������� �� 
����	*����. ������� 
������ ��* ��� 
��&. ��� ������ ��� 
������� ������ 
“Start”.  
 

1. /��	����%��	%, ��� ������������% 
“Control Power” (S1) ������ � ������%�� 
+"��������"��. 
2. 1����%�� �����*�������%, 
��	���������� �� ����"	�. 0	�� �� 
	��(����, ����"	�������. 0	�� 
�����*�������% 	��(������ �����������, 
�(������	%  	�����	�"� �� ��&��� 
���	�����	���. 
3. 1����%�� ������ �����*�������% F1 
�� 1/2 ������ �� ����� "��������. 
4. 2������� �������� � �"������� 
������, ���(� �������%, ����� �� �����-
��(� �& 	�������� �������� �����. 0	�� 
�� ���� �& 	�������� �� �����, 3�� 
���&��� ����, ��� NA-3/NA-4 �� ���"���� 
3������3������. 1����%�� 
�����*�������% F2 (2/10 �����, �� ����� 
(��% �����*�������% �� 3/10 ������) �� 
����� "��������. .���� "��	����%��	%, 
��� �� ������ #531 �  #532 ��	�"���� 
115� ����������� ����. $�. 3��������	�"� 
	*��". 0	�� �����*�������% F2 	������ 
���"�����, ����� "�������� ����� (��% 
���	�����. 

1. 1����%�� ���������� 1C � 1D �� 
����� "��������. 0	�� �(� ����� 
�����������, &������� ����" 
"��������. 
2. ������� �����" “Inch Up”. 
���������� 1D � 1E �� ����� 
"�������� ������ &������%	�. 0	�� 
���, ����� "�������� ����� (��% 
���	�����. 
3. 0	�� 	�������� 1D � 1E �����, � 
�������% ������ �������� �� 
�� ���	�, �����%�� ������ # 539, 
#541, #626, #627 �� ����������	�� �� 
����� "�������� �� �������� 
������ ��������. 
4. 1������� ������" �������� 
������ ��������. 
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1������� �� 
������	� � 
�����*�������% 
	��(������ ��� 
������� ������ “Inch” 
��� “Start”  
 

1. 1���"	������� �����*�������% � 
�(������ ������� �� ���������� 1C � 1D 
�� ����� "��������, ����� ��*���&� 
��(����� �� *���	��� *��" ((�& ������ 
��������). $������� 1C ������ (��% 
�������, � 	������� 1D - ������. 0	�� 
�(� ���������� ��������, ��������� 
3������3������ � �����%�� 
�����*�������% F101 (1/2 �����). 
2. 0	�� �(� ���������� �������, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 
3. $���"� �� "	���� ���"� �&��% 
���	�����	�% �����*�������� F101. 
- ���	������ �������% ������ 
�������� 
- �������%��� 	������� ������"��. 
- ��&��� 	����������� �� ������* #21 � 
#67. 
- ���	������ ����� "��������. 

1. 0	�� �� *���	��� *��" 	������� 
1D ������, � 	������� 1C 
�������, �����%�� �������% 
������ ��������. 
 

1������� �� 
������	� ��� 
������� ������ 
“Start”. ��� 
����������, 
�(�&��������� �� 
��%������ NA-3/NA-
4. ���& � ��* 
�������� ������	� 
������%��. 
 

1. 0	�� 	������� 2B ������, ����� 
������ ������ “Start”, ������	��� ����� 
����� (��% ���	�����. 
 

1. 1�� ������ ������ “Start”, 
��(������� &� 	��������� 2B. 2� 
������ �����%. 0	�� �� �� �����, 
������ “Start” (S5) ��� 	�&����� 
	��������� ���"� (��% 
���	�������. $�. 3��������	�"� 
	*��". 

1������� �� 
������	� ��&, �� 
��* ������	� 
������%��. 
���� 
������ “Start” ������,  
�������� ������	� 
��& ������%��. 
*��&	���: 0	�� 
��� �	���%&����� 
DC-400, CV-400 � 
Pulse Power 500 
���("��	� 
���������	��� 
�	������, ������ 
(��% "	�������� 
��������� �����. 
0	�� ���������	��� 
�	������ �� 
���("��	�, 
������	���� ������� 
�� ����� ����������� 
���������� � 
����%�" "L". $�. 
3��������	�"� 	*��". 
 

1. 1�� ������ ������ “Inch Down”, 	������ 
&� 	��������� 2J. 2� ������ �����%. 
0	�� ���, ������ “Inch Down” (S4) ��� 
	�&����� 	��������� ���"� (��% 
���	�����. $�. 3��������	�"� 	*��". 
2. 0	�� NA-3 "	�������  ����� ��	���� 
������ *��������	���� � 	������� 2J 
�����, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
 

1. 0	�� NA-3 "	�������  ������ 
	���� �� ����� �� ��� � 
"	�������� ����� ����������� 
����������, ��	�������� ����� #21 
�� ���������� �������. 1��������� 
������� � ��� ������ ������ “Inch 
Down”, 	������ &� 	��������� 3A. 
0	�� 	������� 3A �� �����, ����� 
����������� ���������� ����� (��% 
���	�����. ,������� ����" � 	��� 
���	�������� ����� #21. 
0	�� 	������� 3A �����, ����� 
����� #21 ��	�������, 
	����������� �� ������* #21 � 
#67 	������ ��&���. $����������� 
������ (��% (���� 500 2�. ��&��� 
	����������� ����� (��% �&��� 
	���"� ��: 
- ����� ��� ��	�������� �('��� 
�&���� ��&��� 	����������� 
����" �������� #21 � #67. 
- �� 4�����%��	��� �	������ 
�������, �� ���� �� ���("����� 
	�����������. 
- ���	������ �	������ �������. 
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1������� �� 
������	� ��&, �� 
������	� ��* 
������%��. ��� 
������ ��� ������� 
������ "Start". 
 

1. ������� �����" “Inch Down” � 	������ 
&� 	��������� 1B �� ����� "��������. 
0	�� 	������� 1B �����, � �������% �� 
�����&��"��	�, ����� "�������� ����� 
(��% ���	�����. 

1. 0	�� 	������� 1B �� �����, ����� 
������ ������ “Inch Down”, �&���%�� 
���������� ��	�������� ���� ����" 
�������� #586 � #539  ��� ������, 
����� ������ ������ “Inch Down”. 
������%��� ���������� - �� 12 �� 
15 � ��	�������� ����. 
-�	�� ���������� ������%���, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����.  
-�	�� ���������� �� 	�����	�"�� 
������%���", ������	��� ����� 
����� (��% ���	�����. 

1������� �� 
������	� ��&, �� 
��* ������	� 
������%��. 
���� 
������ ������ "Start", 
�������� ������	� 
�� ��&, � ��*. 
 

1. 1����%�� ����������� NA-3 � 
�	������" ������� �� ������� "�������* 
��� �������%��* 	���������. 
2. 1����%�� ����� #21 �� 
����������	�� �� ������ (���% 2�). 
3. 1����%�� ����� #67 �� 
����������	�� �� 3�������� (���% 2�). 
4. 0	�� ��� ������ ������ “Inch Down” 
����� ��������� 3A, �����%�� 	������� 
2E �� ������	��� �����. 
-�	�� ����� 3A � 2E, ����� "�������� 
����� (��% ���	�����. 
-�	�� 	������� 3A �����, � 	������� 2E - 
���, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 

1. 1�� ������ ������ “Inch Down” 
	������ &� 	��������� 3A �� ����� 
����������� ����������. 
-�	�� 	������� 3A �� �����, 
�����%�� ������ #21 � #67 �� 
����������	�� � ����� ����������� 
����������. $�. 3��������	�"� 
	*��". 
 

1�� ������ 
"*��������" 
3��������, ������ 
�������� �� 
�	���������	� 
��	�� ��	���� 
������. 
 

1. /(�����	% ��� ����� ����������� 
����������  "	�������� � ���	�������� 
�����%��. 
2. 
������ �� ����� ����������� 
���������� ������ (��% ���	������� � 
����%�" "H". 
2!#�.�.0 ���5���0: !���� 	����� 
����� ����������� ���������� �� ����� 
����%�� "H" � "L". .���� (���� 	����� 
����� ������ (��% �����������  
��������� "VV", ���(� �	���%&���% 
�&�����	�% *�������� 	�����. 
3. 1����%�� ����� #21 �� 
����������	�� �� ������ (���% 2�). 
4. 1����%�� ����� #67 �� 
����������	�� �� 3�������� (���% 2�). 

1. 2��������� ����� #21 �� 
���������� ������� � ������� 
��	�������� ��� �� ���������� 
�������. �&����"��� �������� �� 
3��� ������. 1��	�������� ������� 
������ #21 � ��������" #67 �� 
��%������. 
������� �����" “Inch Down”. 0	�� 
�������� ������	�, �����%�� 
	������� 3A. 0	�� 	������� 3A 
�����, ����� ����������� 
���������� ����� (��% ���	�����. 
0	�� 	������� 3A �� �����, 
������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
1��	�������� ����� #21 � 
���������� �������.  
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1������� �� 
������	� ��*, �� 
��& ������	� 
������%��. 
 

1. /	����� ������� �� *���	��� *�� ((�& 
������ ��������), 	������ &� 
	��������� 1D �� ����� "��������. 
$������� ������ �����%. 0	�� ���, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 
2. 1�� ������ ������ "Inch Up" 	������ &� 
	��������� 1A �� ����� "��������. 
0	�� 	������� 1A �� �����, �����%�� 
�����" " Inch Up " � 	�&����� ������ 
#593 � #539. $�. 3��������	�"� 	*��". 
0	�� 	������� 1A �����, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 

1. ��������� ������" �������� 
������ ��������. 
 

1������� ������	� 
��* ��&��	��� �� 
����, ����� ������ 
������. 
 

1. 1�� ������ ������ "Inch Down" 	������ 
&� 	��������� 2E �� ������	��� �����. 
0	�� 	������� 2E �� �����, ������	��� 
����� ����� (��% ���	�����.  
0	�� 	������� 2E �����, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 

1. 1������% �����%��	�% 
����������� ������ "Inch Down". $�. 
3��������	�"� 	*��". 
2. 1������% 	��������� ������	��� 
����� � ����� "��������. $�. 
3��������	�"� 	*��".  

1������� ������ 
��& ��&��	��� �� 
����, ����� ������ 
������. 
 

1. ,��"	�� ������� NA-3/NA-4 �� 
*���	��� *��" ((�& ������ ��������), 
	������ &� 	��������� 2E �� ������	��� 
�����. 2� ������ (��% �������. 0	�� 
	������� 2E ������, ������	��� ����� 
����� (��% ���	�����. 
0	�� 	������� 2E �������, ����� 
"�������� ����� (��% ���	�����. 

1. 1������% �����%��	�% 
����������� ������ "Inch Up". $�. 
3��������	�"� 	*��". 
2. 1������% 	��������� ������	��� 
����� � ����� "��������. $�. 
3��������	�"� 	*��". 
 

1������� ������	� 
�� ������ 	����	��  
������ "inch" ������ 
(���%��). 
 

1. /	����� ���"�% �� *���	��� *��", 
�����%�� 	������� 2D �� ������	��� 
�����. 0	�� 	������� �� �����, 
������	��� ����� ����� (��% ���	�����. 
2.  0	�� 	������� 2D �����, �&������ 
������������% ���� (4CR) �� NA-3 ����� 
(��% ���	����� ��� ��� &��������. 

1. 1������% ������ ����" 
������	��� ������ � ������ 
"��������. $�. ��������" �������. 
2. ��������� ������" �������� 
������ ��������. 
 

1������� ������	� 
�� ������ 	����	�� � 
��� "inch" ������ �  
	������� ������. 
 

1. 0	�� ����������%��� ����� &��"	�� � 
&����� ������� �� "	��������, 
�����%�� NA-3/NA-4 �� *���	��� *��" 
((�& ������ ��������). $������ &� 
	��������� 2A �� ������	��� �����. 0	�� 
	������� 2A �����, ����� "�������� 
����� (��% ���	�����. 0	�� 	������� 
2A �� �����, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
2. 0	�� ����������%��� ����� &��"	�� � 
&����� ������� /$.��2�40�7 , 
"	������� ���"������ ���� �� �����"�. 
1����%�� 	����	�% ������ ��������  
������* &��"	�� �/��� &����� �������. 
0	�� �������� ������	� �� �����"��, 
&������� ������	�"� ����". 0	�� ���, 
&������� ����" "��������. 

1. ��������� ������" �������� 
������ ��������. 
 

2����������� ��� 
��"	������� 
"�������� 
	����	�%�  ����� 
��� (���� ������*. 
 

1. /��	����%��	%, ���  ������������% 
"CV-VV" ��*����	�  ������ "��	���� 
������ *��������	����". 0	�� ���(���� 
������, ����� ����������� ���������� 
����� (��% ���	�����. 
2. 0	�� ���(���� �&������ ���%��  
������ &��"	��, &������� ����" &��"	�� 
(�	�� �	���%&"��	�). 
3. 0	�� ���(���� �&������ ���%��  
������ &����� �������, &������� ����" 
&����� ������� (�	�� �	���%&"��	�). 

1. ��������� ������" �������� 
������ ��������. 
2. 1����%�� 	����������� � 
"	������	�% ��(��� ���"������ 
	����	�� ������ �������� (R3). 
������%��� 	����������� - 5000 
��. 
3. 4�����	��� ����� ����� (��% 
���	�����.  
4. 1���� "�������� ����� (��% 
���	�����. 
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1������� ������	� 
��* ��	�� ��&, 
����� ������ ������ " 
Start ". ��� �������� 
���������� �� 
��%������ NA-3/NA-
4. 1����� �������� 
��* � ��&  "inch" 
������ ������%���. 
 

1. 1����%�� �����%��	�% 	��������� 
�	������� ������� � NA-3/NA-4 
3����������� ��(����� � ��(���� 
"��������. 
2. �� �	������� ������� ����&��	�� 
Lincoln Electric ����	���� ������� ������ 
#2  �������� ������ #4 �� ���������� 
�������. )�� �����&��"�� �*�� 
�	������� �������. 1����%�� ���������� 
�� �*����* ���������* �	������� 
�������. 0	�� �������� ���������� �� 
�(�&������	�, �	������ ������� 
���	�����. 
3. 0	�� ���������� �� �*����* 
���������* �	������� ������� �	�%, ��� 
������ (��% �(�&������ �� ��%������ 
NA-3/NA-4. 0	�� ���, �����%�� ������ 
#21 � #67 �� ������� ��&��� ��� ���*�* 
	���������. 

1. 1����%�� ����� #21 �� 
����������	�� �� ������ (���% 2�). 
2. 1����%�� ����� #67 �� 
����������	�� �� 3�������� (���% 
2�). 
3. 1����%�� 	��������� ������ 
#690 �� ������	��� �����. $�. 
3��������	�"� 	*��". 
4. 1������% �����%��	�% � 
	�*�����	�% 	��������� �������� 
#2 � #4 ���� 1CR � ����	��%��� 
��&���� ��(��� "��������. 
5. /�����% 3������� �� �������* 
������ � �����% �����" "Start". 
$������ &� 	��������� 2k �� 
������	��� �����. 2� ������ �����%. 
0	�� 	������� 2k �� �����, ����� 
������ "Start" ������, ��������� 
�	������ �� 	���. /������ ����� 
#682 �& ��������� �� ���� 3CR. 
1����%�� 	����������� ���"��� �� 
3���� ��������� �� ���� �� ������ 
#510. ������%��� 	����������� - 
���(��&����%�� 10 000 2�. $�. 
3��������	�"� 	*��". 
6. 0	�� 	����������� ���"��� ���� 
������%���, ������	��� ����� ����� 
(��% ���	�����. 
7. 0	�� 	������� 2k �����, 
"��	����%��	%, ��� �������� ���� 
3CR �(�	������� 3��������	��� 
�������. 

��� �&�����	�� 
"������% �*���� 
�	������� ������� 	 
NA-3/NA-4. �	������ 
������� ���� �*��. 
 

1. 1������% �����%��	�% ���	��������� 
��(��� "�������� � �	������" �������. 
2. /��	����%��	%, ��� �	������ ������� 
Lincoln Electric ��*����	�  ������ 
��	����������� "��������. 

1. 1������% ���������	�% 
������ #75, #76 � #77  ��(��� 
"��������. 
2. 1������% 	����������� � 
���	��� ���	���� ���������� 
*���	���� *��� (R223). $�. 
����������"� 	*��". ������%��� 
	����������� - 10000 2�. 
3. 1������% 	����������� � 
���	��� ���	���� "�������� (R2). 
4. ����������%��� ����� &��"	�� 
����� (��% ���	����� (�	�� 
�	���%&"��	�). 

1����*�������% 
	��(������, ����� 
NA-3/NA-4 
"	������� �� 
*���	��� *�� (�� 
������ �������"). 
 

1. 2�������� �	������ �� 	��� � 
���������� ���(���" ������� 
�	��������. ��������� �� ������� 
����"� ������"� ����" (����" "��������, 
������	�"� ����", ����" ����������� 
����������) � 	������, 	��(������ �� 
�����*�������% ��� ����������� � 	���. 
,������� ����", ������� �&���� 
	��(������� �����*��������. 

1. 0	�� �����*�������% ���������� 
	��(�����%, ����� 	� ����� 
���������, ���(���� ��  �������� 
�����. 1����%�� ���������� ��"�� 
��� "shorted" ��� ������ 
&�&�������. 
2. 1����*�������% ����� (��% 
���	�����. 1����%�� ��� 
&�������. 
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1����*�������% 
	��(������ ��� 
������ ��������. 
 

1. 1������%, �� 	������ �� ������"��� 
�������%. 1����%�� �� ������� 
	���"���� ��� ���&���� 3��������, 
����������* �������� �* ��"(�� ��� 
&�	�������	� 	����. 

1. /	������� "Inch Speed" 
���(��&����%�� �� ��� �� "����%, 
��� � 	����	�% ��� 	����. � �� ���� 
��� ����	*���� ������ ��&, 
�����%�� ��� �����"�� ������ �� 
������ #539. )��� ��� �� ������ 
�������% 2 ���. ��	�������� ����. 
0	�� ��� �	���� � ��� ������* 
���&���� ������"&�� �������� 
������ ��������, �������� 
������" �������� 1����� 
1�������. 
2. 1����*�������% ����� (��% ���	-
�����. 1����%�� ��� &�������. 

��*����� ��������� 
�	������� ������� �� 
���������	�. 
��*����� ��������� 
�	������� ������� 
	���� ��� 
�����������. 
 

1. /	����� NA-3/NA-4 �� *���	��� *�� 
((�& ������ ��������), 	������ &� 
	��������� 2k �� ������	��� �����. 2� 
�� ������ �����%. 0	�� 	������� 2k 
������, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 

1. 0	�� 	������� 2k �� �����  
(	 NA-3/NA-4 �� *���	��� *��"), 
���������� � "������ ����� #2 �& 
���� 3CR. 0	�� �*����� ��������� 
�	������� ������� ��������	�, 
���� 3CR ����� (��% ���	�����. 
2. 0	�� ��������� �	������� ������� 
�	����	� ������ (�*����� 
��������� ��*����	� ��� 
�����������) ��	�� "������� 
������ #2 �& ���� 3CR, ���(����  
��(��� "�������� ��� �	������� 
�������. 

$���� � 
������ ���� �� 
�	���������	�, 
����� �������� 
�����" «Stop». 
 

1. 1�� ������ ������ «Stop», 	������ &� 
	��������� 2C. 0	�� 	������� 2C 
������, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
2. 0	�� ������	��� ����� – �	�����, �� 
����� &����� ������� ����� ���� �& 
	����. 
 

1. 0	�� 	������� 2C �� ����� (��� 
������ ������ «Stop»), �����%�� 
�����" «Stop» (S6) � 	�&����� 
������. $�. 3��������	�"� 	*��". 
 

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

1. 0	�� ����� &��"	�� "	��������, 
"������ �� � &������� �� ���������� 
����	��%. 0	�� ���(���� ������, ����� 
&��"	�� ����� (��% ���	�����. 
 

1. 2�������� �����" �� 	��� � 
��&��	���� ��������"� ��������" 
����" ������ #528 � #539 �� 
���������� �������. 1��������� 
�����" � 	���, ��� ������� ������ 
«Start» 	������� 2D ������ ���� 
�����%. 0	�� 3�� �� ���, �����%�� 
����� #528 �� ����������	�� �� 
���������� ������� �� ������	��� 
�����. 
2. $ "�������� ������ &��"	�� � 
"	���������� ���������� 
����	���� 	������� 2L �� 
������	��� ����� ����� ������ 
�����% ��� ������� ������ «Start». 
0	�� ����� �(�, �&������ 
������������% NA-3 ����� (��% 
���	������. 
3. ,������� ������	�"� ����".  
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$���� �� 
�	���������	�, 
����� ������ ������ 
«Stop». 
 

1. 0	�� "	�������� ����� &����� 
�������, "������ �� � &������� �� 
���������� ����	��%. 0	�� ���(���� 
������, ����� &����� ������� ����� 
(��% ���	�����. 
 

1. 1�� ������ ������ «Stop», 
	������ &� 	��������� 2C �� 
������	��� �����. 0	�� 	������� 2C 
�����, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
2. 0	�� 	������� 2C �� �����, ����� 
������ ������ «Stop», ������ ��� 
	�&����� ������ ���"� (��% 
���	�����. $�. 3��������	�"� 
	*��". 

����� 	���� 
�*����� �� ��	�� 
�	������� �� 
"	���������	� 
������� �(��&��. 

1. 4�����	��� ����� ����� (��% 
���	�����.  
 

1. ,������% ������	�"� ����". 
 

1����� ���� �� 
����	*���� ��  
������ “Automatic 
Travel”, ��  ������ 
“Hand Travel”. 
 

1. /��	����%��	%, ���  ���"�% 
������ ���� �����%�� ��������� � 
(���" "��������. 
2. 5��"�% ������ ���� ����� (��% 
���	�����. 

1. 1������%, �����%�� �� 
+"��������"�� ������������% 
«Travel». $�. 3��������	�"� 	*��". 
2. 1������% ����������� 
������ ���� � 	�&����� 
	���������. $�. 3��������	�"� 
	*��". 

1����� ���� �� 
����	*���� 	 
�������������� 
«Travel», 
"	����������  
����� “Hand Travel”. 
� ������ “Automatic 
Travel” ������ ���� 
����	*���� 
������%��. 

1. 1�����������% «Travel» ����� (��% 
���	�����. 
 

1. 1������% «Travel» ������������% 
� 	�&����� ����������� �� 
������� ��&������* ��� ������* 
	���������. $�. 3��������	�"� 
	*��". 
 

1����� ���� �� 
��������	�, ����� 
������������% 
«Travel» "	�������  
����� “Automatic 
Travel”. 
 

1. /��	����%��	%, ��� ���������� 
������ ��� DIP- ������������� �� 
������	��� ����� �����%�� 	�������� 
��� ���������	���� ������ ����. $�. 
3��������	�"� 	*��". 
 

1. 1����%�� 	������� 2H �� 
������	��� �����. 2� ������ (��% 
�������, ����� ���������	��� 
������ ���� �� �	���%&"��	�. 0	�� 
	������� ��(�����, � ������ ���� 
����	*����, ���� 2CR ����� (��% 
���	�����. ,�������. 
2. 0	�� 	������� 2H ������ � 
���������	��� ������ ���� �� 
�	���%&"��	�, ������	��� ����� 
����� (��% ���	�����. ,�������. 
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1����� ���� �� 
����	*���� 	 
�������������� 
«Travel»  ��������� 
“Automatic Travel”. � 
“Hand Travel” 
��(����� ������%��. 
 

1. /��	����%��	%, ��� ���������� ����� 
�� ������	��� ����� �����%�� ��������� 
��� ���������	���� ������ ����. $�. 
3��������	�"� 	*��". 
 

1. 1������% 	������� 2H �� 
������	��� �����, ����� �����&���-
��� ���������	��� ������ ����. 
$������� ������ �����%. 
2. 0	�� 	������� 2H �� �����, 
�����%�� 	����������� ���"��� 
���� 2CR. ������%��� 	��������-
��� ���"��� – 10 000 2�. 0	�� 	����-
������� �� 	�����	�"�� �����, 
���� 2CR ����� (��% ���	�����. 
3. 0	�� 	������� 2H �� ����� � 
	����������� ("*�� ���� 2CR 
������%��, �����%�� ������ #589 
� #510 ����" ���� � ������	��� 
������. 0	�� 	��������� ������%-
���, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. 
4. 0	�� 	������� 2H �� ������	��� 
����� �����, ��������� 3������-
3������ � ��	�������� ������ #532 
� #625 �� �������� �� ���� 2CR. 
1��������� 	��� 3������3������ � 
	 ���� �� 	��������� 2H, 
�����%�� 	����������� �������� 
���� 2CR. $����������� ������ 
(��% �� �"�� ��� ����% ��&���. 0	�� 
	����������� �������� �	����, 
���� ���	�����. ,�������. 
5. 1�����������% «Travel» ��� 
	�&����� 	��������� ���"� (��% 
���	�����. 1����%�� � &�������, 
�	�� ���(*�����. 

=��	��� ������ �� 
��������	�.  
 

1. /��	����%��	%, ��� ������������% 
+��	���� ������� ��*����	�  
��������� “ON”. 
 

1. 
���� +��	��� ������ ��� 	���-
���� ������ (��% ������, �����%�� 
	������� 2G �� ������	��� �����. 
$������� 2G ������ �����%. 
2. 0	�� 	������� 2G �����, 
�����%�� ���������� ����������� 
���� ����" �������� #31 � #87 �� 
���������� �������. ������%��� 
���������� – �� 102 �� 130 � ����-
������� ����. 0	�� ���������� 
������%���, +��	��� ������/ 
	������� ��� 	�&����� ������ 
���"� (��% ���	�����. 0	�� 
���������� ����������� ���� �� 
������* �� #31 �� #87 �������%-
���, ���� 1CR ��� 	�&����� 
����������� ���"� (��% ���	�����. 
$�. 3��������	�"� 	*��". 
3. 0	�� 	������� 2G �� �����, 
�����%�� 	����������� ���"��� 
���� 1CR. ������%��� 
	����������� – 10 000 2�. 0	�� 
	����������� ���"��� �� 
�����%���, ���� ����� (��% 
���	�����. ,�������. 
4. 0	�� 	����������� ���"��� 
������%���, ������	��� ����� ����� 
(��% ���	�����. ,�������. 
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=��	��� ������ / 
	������� �	����	� 
�������� 
���������. =��	 / 
��& �� ("��� 
�������%	�. 
 

1. 
���� +��	��� ������ / 	������� 
������ (��% &�����, �����%�� 	������� 
2G �� ������	��� �����. 0	�� 	������� 
������, ������	��� ����� ����� (��% 
���	�����. ,�������. 

1. 0	�� 	������� 2G ��(����� 
������%��, ���� 1CR ����� (��% 
���	�����. ,�������. 
2. =��	��� ������ / 	������� 
����� &�������%. 1����%�� � 
&�������, �	�� ���(*�����. 
 

=��	��� ������ / 
	������� �� 
��������	�, ����� 
������ ������ "Start". 
=��	��� ������ / 
	������� ��(����� 
������%��  ������� 
"Inch Down", ����� 
3������� ��	���	� 
������. 1������� 
������	� ������%��. 

1. 4�����	��� ����� ����� (��% 
���	�����.  
 

1. ,������� ������	�"� ����". 
 


���� ����	*���� 
������ �������� �� 
������� ���������� 
�"��,  ������ 
��	���� 3��������� 
������ ������ 
3�������� 
�	���������	�, �� 
+��	��� ������ / 
	������� �� 
��(�����. =��	��� 
������ / 	������� 
��(����� ������%��, 
����� ������ ������ 
"Start". 

1. 4�����	��� ����� ����� (��% 
���	�����.  
 

1. ,������� ������	�"� ����". 
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9* *�&,1�6. #�2/2&.)8%&* ' #,/#$,&.)2 
 
 
#���� �����	��
�	��: 
 
,��	�
! ���������� ,�������� �����
� �����
	����� 
�� �����	�
���� 	�� 	���
�� �
���� � ��������� ����, 
�
�������  �����	�
 � /����
 (����-��� ����
���� 
“���	��!��”): ���	��!�� ��	� �
���	�� �� 	/���
, 
�
������� � �����
�� ������ ��� �����
�� ��������
. 
 
5��������� ����������
� ����� ���� ��� ,��	�
! ��� 
�� �/�!������ ��
���� ������ ��������� ��� 
���	��!�� ���� ��	
������ ����
������ ����� � 
������
�, ����	����� 
 ���	���-� ��	������ � 
��������
����� 
 ����������� ����
���. 
 
9����	����� ������: 
 
,��	�
! �� �
�� ��� ������� ������ �����	���� 
	���� ��� ����
, � ��� � ������� 	�� ��������� 
	/���
 ��������
 � ������, 
��
����� 
� 
��� 
������������ ����	�. 5���������� ����	 ���������� � 
������ �������� ���	��!�� � ������
��
���� 
 
��	��-�� ��	���: 
 
&�� ����: 
"
������ �����/�������� 
"
������ �������� �  ��������
�	�� 
0�
������ ��������� ������� 
$
���������� �������� ��	��� 
,����
���������� �������� ��	��� 
$������� ��������� ���� 
"
������ �������� � ���
�	�� �� 	
������ 

�������� �������� (�������� ���� 	
������, �� 
��������� � �������� ���� Power-Arc) � �������� 
��������� 
��-��� ��� 2000 ���-1 
 
$�� ����: 
"
������ �������� � ���
�	�� �� 	
������ 

�������� �������� (�������� ���� 	
������, �� 
��������� � �������� ���� Power-Arc) � �������� 
��������� 
��-��� �
�� 2000 ���-1 
 
6����
� 
�� 	
������ � �� ���������
 ������������ �� 
�����
�	������ � � 
�������� 
  ������-� 
����������
� 
 
#��� ���: 
�����	�
���, � �������� 
��, ���� ��� �
������ 
������ � ������� 
 ����, ������ �����	���, 
�����	�
��� ���� FAS-TRAK ��� MIG-TRAK, �
������ 
�������� ���� Power-Arc, ��	��� 	�� ��������� 
�������� ��	��� (� ��
�	���� ������
���), � ��� � 
	����������� ������
����  ����� 
 

  
$�� �������� �����	����� �����: 
 
,�������� 	���� �������� �
	����� ,��	�
!� ��� �� 
�/�!�������� .������������ �� ���������� ����� 
	/���
, ���������� �� ������������ �������
����. 
���	��� ��3�� � �������� ����������� ����� ��	� 
�����
	�� ,��	�
!�� ��� �� �/�!������� 
.�������������. 
 
 
9����	����� �����	: 
 
)��� ������ 	/���, ����������� 
 ����
���
� � 
������������ ����������
��� ,��	�
!�, ��	�
��	���� 
,��	�
!�� ��� �� �/�!������� .�������������, 	/�� 
��	� �����
�� ,��	�
!�� ����	��
�� ������ ��� ������ 
	/������ ��	��� (�� �������� ,��	�
!�). 
 
 
%	�����	
 ������������: 
 
6���� ��� �����	� �� ������������
� ���	��-���� 
 
����� �����	�
���� � ���� ����������� "�
������ 
!���� ��������, � ��� � ����������
������ ��� 
��������� �����	�
���� �������. 
 
 
#���������� �����	����� �����	��
�	�: 
 
> ,��	�
! � ��� ��
���
������ �� ����� �� 

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

> 7������
�� ��
���
������ ,��	�
!� 
 ����
���
� � 
������������ ����������
��� � 	����� ��
����� 
��3� ������, �����	���� 	�� ��������� 	/���. 

 
> ,��	�
! � ��� ��
���
������ �� ������� ����� 

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

 
> '�����-� �������� �
������ 	����
����� 

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