Сварочная маска WARRIOR™ Tech
Новая сварочная маска и комбинация маски с блоками подачи воздуха

Предназначена для различных видов сварки

XA00166420

Сварочная маска WARRIOR™ Tech
Сварочная маска WARRIOR™ Tech был разработана для различных видов сварки. Легкая и
высокотехнологичная, она обеспечивает защиту от высоких температур, искр и брызг, а также четкость обзора
Изображение
благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося
фильтра (ADF)

продукта

Маска WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и прекрасными рабочими
Размещен слева или
характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.

справа в
зависимости от угла

РЕГУЛИРУЕТСЯ

РЕГУЛИРОВКА ПО
ДЛИНЕ
3 регулировки по
длине для увеличения
поля зрения

ПОВЫШЕННЫЙ
КОМФОРТ
Изогнутая передняя
панель прилегает ко
лбу, равномерно
распределяя
давление

Вес - 520 г
ПЯТИПОЗИЦИОННАЯ
ГРЕБЕНКА
Фиксирует шлем в 5
разных положениях

ДЕРЖАТЕЛЬ С
ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ

Возможность комплектации
линзами с диоптриями

Обеспечивает
идеальное
прилегание

Особенности и преимущества для сварщика...
УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Четыре датчика для улучшения реакции и
увеличения зоны покрытия фильтра

Функция, позволяющая эффективно
обнаруживать наличие менее яркой дуги при
сварке на низких токах (TIG)

Идеально подходит для всех видов сварки
любом пространственном положении

БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЗОРА
98 x 48 мм
Увеличенный угол обзора позволяет
лучше контролировать ситуацию
Оптический класс 1/2/1/2
Уровень затемнения 9 – 13

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ
Позволяет сварщику задать время, в течение
которого экран остается темным после того, как
погасла дуга.
Малая задержка позволяет более эффективно
выполнять точечную сварку, в то время как
большая задержка подходит для сварки большим
током

Сварочная маска WARRIOR™ Tech
в комбинации с блоками подачи воздуха
Сварочная маска WARRIOR™ Tech может комплектоваться блоками
принудительной подачи воздуха Eco Air и Aristo® Air. Такая система
обеспечивает защиту не только зрения , но и органов дыхания сварщика
Блоки подачи воздуха изготовлены в соответствии с высокими
требованиями безопасности стандарта EN12941 , практичны и удобны в
использовании.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР THP2/3
КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДА
Надежный зажим для
дополнительной
безопасности

(Фильтр изготовлен из стеклянного микроволокна, общая площадь фильтрующей
поверхности составляет 3600 см² )
Большая площадь фильтра продлевает срок его службы, в конечном итоге
снижая влияние вредных веществ на сварщика.
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

Регулярная замена фильтров предварительной очистки продлевает срок службы
основного фильтра. Компания ESAB рекомендует заменять его один раз за смену
(8 часов). В среде с высоким содержанием пыли его нужно заменять чаще (2-3
раза за смену).

Продлевает срок службы
основного фильтра

ПРОЧНАЯ
КРЫШКА

ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР

ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

Особенности и преимущества блоков подачи воздуха ESAB

Eco Air
160 x 160 x 87 мм
1000 г
Интеллектуальное зарядное устройство
Никель-металлогидридный
485 г
8 часов при потоке 170 л/мин
Минимальный поток воздуха 170 л/мин
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да

Aristo® Air
Размеры
Вес устройства
Зарядное устройство аккумулятора
Аккумулятор
Масса аккумулятора
Время работы батареи
Поток воздуха
Регулировка потока воздуха
Светодиодная индикация потока воздуха
Индикация неполадок батареи (звуковая)
Индикация неполадок батареи (визуальная)
Индикация неполадок фильтра (звуковая)
Индикация неполадок фильтра (визуальная)
Светодиодная индикация состояния батареи
Основной фильтр (частицы)
Основной фильтр (частицы/запахи)

(Ш х В х Т) 195 x 160 x 93 мм
935 г
Интеллектуальное зарядное устройство
Литий-ионный
327 г
8 ч при потоке 210 л/мин, 11-12 ч при потоке 175 л/мин
Плавная регулировка от 170 до 210 л/мин
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Сварочная маска WARRIOR™ Tech
Информация для заказа
WARRIOR™ Tech
Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13 позволяет регулировать
затемнение от DIN 9 до DIN 13. Задержку и чувствительность можно
настроить изнутри.

Стандартные
цвета поставки:
желтый и черный

WARRIOR™ Tech, черная
WARRIOR™ Tech, желтая

0700 000 400
0700 000 401

WARRIOR™ Tech Prepared for Air
WARRIOR™ Tech prepared for Air. Сварочная маска специально
подготовленная для использования с блоком подачи воздуха.

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, черная
WARRIOR™ Tech Prepared for Air, желтая

0700 000 405
0700 000 406

Блок подачи воздуха Aristo® Air
Блок подачи воздуха Aristo® Air поставляется в полностью
укомплектованном виде и готов к использованию. В его состав входят:
воздушный блок с воздуховодом в защитной оболочке, аккумулятор,
интеллектуальное зарядное устройство, пояс и фильтр P3.

Aristo® Air в комплекте

0700 002 174

Блок подачи воздуха Eco Air
Блок подачи воздуха Eco Air поставляется в полностью укомплектованном
виде и готов к использованию. В его состав входят: воздушный блок с
воздуховодом в защитной оболочке, аккумулятор, интеллектуальное зарядное
устройство, пояс и фильтр P3.

Eco Air в комплекте

www.esab.com

0700 002 175

