
Beta 90X
ПРОЧНАЯ, УДОБНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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Beta 90X

ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ, РЕЗКЕ И ШЛИФОВКЕ

Сварочные маски Beta созданы специально для профессиональных сварщиков и сертифицированы по стандарту EN175 для
использования при сварке, резке и шлифовке. Доступно пять моделей маски с пассивными или автоматическими фильтрами.

Все модели Beta имеют легкий, но прочный корпус, комфортный головной бандаж, откидывающееся защитное стекло GapView
и раму для увеличительных линз.

Beta 90X — это ведущая модель в линейке Beta. Она оснащена автоматически затеняющимся сварочным фильтром XA 47 и
цветной оптикой LiFE+, в результате чего повышается точность работы, уменьшается усталость глаз, обеспечивается

эффективная защита зрения. Откидной держатель кассеты для сварочного фильтра может находиться в трех фиксированных
положениях: полностью открыто, полностью закрыто и со щелью (положение GapView) для удобного обзора рабочей

поверхности, а также для установки держателя и для прихватки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА И КОМФОРТ.

Маска Beta 90X гарантирует
надежную защиту при сварке и
резке. Конструкция с глубоким

вырезом обеспечивает
дополнительную защиту лица

и шеи, а головной бандаж
очень удобен и прост в

регулировке.

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ

Beta 90X оснащена
автоматически затеняющимся
сварочным фильтром XA 47 и

цветной оптикой LiFE+, в
результате чего повышается

точность работы, уменьшается
усталость глаз и

обеспечивается эффективная
защита зрения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки

• Сварочный фильтр XA 47 может иметь разную степень затенения: 5, 9–13 и 14–15 для
высокотоковой сварки

• Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+
повышают точность выполняемой работы

• Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам

• Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком

• Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж

• Удобное положение GapView откидной линзы

• Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B

• Дополнительная увеличительная линза

• Небольшой вес

• Четыре альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90P, 90A
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЯСНОСТЬ ВИДЕНИЯ

Сварочные маски с автоматически затемняющимся сварочным фильтром
(ADF) защищают ваши глаза от интенсивного света сварочной дуги, а также
ИК- и УФ-излучения.

Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией
LiFE+ обеспечивают безупречную ясность и высокую точность
выполняемых работ, в результате чего уменьшаются напряжение и
усталость глаз. Цветные линзы LiFE+ обеспечивают улучшенное
распознавание цветов, качество и контрастность оптического изображения.

КОМФОРТ И ОТЛИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Сварочные маски Beta отличаются легким весом и прекрасной
балансировкой. Головной бандаж легко регулировать и настраивать в
соответствии с вашими предпочтениями. Это совершенно новый уровень
комфорта! При проведении точных работ или работ на близком расстоянии
можно быстро установить увеличительные линзы. Точная регулировка линз
и оптическая настройка выполняется с помощью перемещения линз в
креплении независимо от положения сварки.

Beta 90X

Код оборудования 9873045, 9873046, 9873047

Масса 663 г

Рабочая температура -5…+55 °C

EN 175 S-B

Сварочный светофильтр XA 47

Размер поля зрения 97 x 47 мм

Размер светофильтра 110 x 90 мм

Диапазон затемнения 9–15

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося

светофильтра

4

Время переключения автоматически затемняющегося

светофильтра

0,1 мс

LiFE+ Color (да/нет) Да

Функция шлифовки (да/нет) Да
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль —
разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего
бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти,
Финляндия. Более 800 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании
превышает 150 млн евро. Наши решения для сварки включают
интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для
управления сварочным производством и экспертные услуги,
предназначенные как для использования в промышленном
производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки
в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных
регионах за счет создания глобальной партнерской сети,
покрывающей 60 стран мира.

http://kemppi.com
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