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ЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ, ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ПРИ
СВАРКЕ
Семейство новых улучшенных сварочных масок Beta серии e, предназначенных для
профессиональных сварщиков и сертифицированные на соответствие требованиям стандарта EN175
B для сварки, шлифовки и резки, включает три модели, оборудованные либо пассивным
светофильтром, либо автоматически затемняющимся светофильтром. Все модели Beta серии e имеют
небольшой вес и обеспечивают превосходную защиту глаз и лица. Они имеют легкую, но прочную
конструкцию корпуса, включают удобный головной бандаж, функцию GapView и рамку для
увеличительной линзы.
Beta e90X — это ведущая модель из семейства сварочных масок Beta. Она оборудована
автоматическим светофильтром XA 47 с оптикой LiFE+ Color, которая повышает точность сварки,
снижает усталость глаз и защищает зрение. Держатель кассеты откидывающегося светофильтра
предусматривает три фиксированных положения: полностью закрытое, полностью открытое и удобное
положение GapView, которое предполагает установку ограниченного прозрачного поля для обзора
рабочей области, что удобно для подготовки и сварки прихваточными швами.
Сварочные маски серии Beta e90 включают модели с автоматически затемняющимися и пассивным
сварочным светофильтром. Эти сварочные маски при небольшом весе предлагают высокую
эффективность и надежную индивидуальную защиту для профессиональных сварщиков и
монтажников.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕВОСХОДНАЯ
ЗАЩИТА И КОМФОРТ

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА
ГЛАЗ

Сварочные маски Beta серии e
обеспечивают высокий
уровень индивидуальной
защиты и предлагают
дополнительную защиту лица
и шеи благодаря конструкции
большой глубины.

Сварочные маски Beta серии e
имеют высокие оптические
свойства, защищают глаза и
обеспечивают превосходный
обзор рабочей области, что
повышает точность работ и
снижает усталость глаз.

ПОДХОДИТ ДЛЯ
МНОГОКРАТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Превосходная защита для
процессов сварки,
шлифования и контроля

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подходят для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной сварки, резки и шлифовки
• Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр XA 47 позволяет выбирать
степени затемнения 5, 9–13 и 14–15 для сварки высокими токами (Beta e90X)
• Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр SA 60B LiFE+ Color имеет
поле зрения площадью 60 см² и предлагает выбор степени затемнения из диапазона
9–13 (Beta e90A)
• Конструкция корпуса большой глубины улучшает защиту боковых сторон лица
• Откидывающаяся кассета светофильтра включает ударостойкое смотровое окно
• Прочный удобный головной бандаж с широкими возможностями регулировки
• Удобное положение GapView откидывающегося светофильтра
• Соответствует требованиям по защите от ударов стандарта EN175 B
• Дополнительные увеличительные линзы
• Конструкция небольшого веса гарантирует высокий комфорт при сварке
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

Beta e90P

Beta e90A

Сварочная маска Beta e90P с пассивным
светофильтром обеспечивает надежную защиту
глаз, лица и шеи при выполнении основных
операций сварки и изготовления. Эта модель
имеет легкую, но прочную конструкцию корпуса.
Сварочная маска Beta e90P включает удобный
головной бандаж, функцию GapView и рамку для
увеличительной линзы.

Сварочная маска Beta e90A с автоматически
затемняющимся сварочным светофильтром SA
60B обеспечивает надежную защиту глаз, лица и
шеи при выполнении основных операций сварки
и изготовления. Эта модель имеет легкую, но
прочную конструкцию корпуса. Сварочная маска
Beta e90A включает удобный головной бандаж,
функцию GapView и рамку для увеличительной
линзы.

Beta e90X
Сварочная маска Beta e90X с автоматически
затемняющимся сварочным светофильтром XA
47 обеспечивает надежную защиту глаз, лица и
шеи при выполнении основных операций сварки
и изготовления. Эта модель имеет легкую, но
прочную конструкцию корпуса. Сварочная маска
Beta e90X включает удобный головной бандаж,
функцию GapView и рамку для увеличительной
линзы.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

XA 47

SA 60B

Leather welding bib

Автоматический сварочный светофильтр с
технологией автоматического затемнения
LiFE+ Color обеспечивает повышенную
четкость обзора. Регулировка степени
затемнения: 5, 8, 9–13 и 14, 15.

Автоматически затемняющийся
сварочный светофильтр имеет большую
область обзора 100 x 60 мм и использует
технологию автоматического затемнения
LiFE+ Color, что обеспечивает
повышенную четкость обзора.
Регулировка степени затемнения: 5, 9–13.

Дополнительная интегрированная защита
шеи для моделей Alfa и Beta серии e.
Кнопки-застежки облегчают снятие и
установку.

Universal leather neck protector
Универсальная кожаная защита шеи,
которая обеспечивает защиту шеи и плеч
от брызг металла при сварке и шлифовке,
может применяться со всеми средствами
индивидуальной защиты Kemppi и
другими имеющимися на рынке
средствами индивидуальной защиты для
сварки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Beta e90P
Код оборудования

9873022

Масса

440 г

Рабочая температура

–5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %

EN 175

B

Сварочный светофильтр

Пассивный

Размер поля зрения

100 x 78 мм

Размер светофильтра

110 x 90 мм

Диапазон затемнения

11

LiFE+ Color (да/нет)

Нет

Функция шлифовки (да/нет)

Нет

Beta e90A
Код оборудования

9873023

Масса

470 г

Рабочая температура

–5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %

EN 175

B

Сварочный светофильтр

SA 60B

Размер поля зрения

100 x 60 мм

Размер светофильтра

110 x 90 мм

Диапазон затемнения

9–13

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося
светофильтра

3,5

ADF Классификация ЕС

1/1/1/1

Время переключения автоматически затемняющегося
светофильтра

0,1 мс

LiFE+ Color (да/нет)

Да

Функция шлифовки (да/нет)

Да
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Beta e90X
Код оборудования

9873024

Масса

525 г

Рабочая температура

–5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %

EN 175

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

ADF Классификация ЕС

1/1/1/2

Время переключения автоматически затемняющегося
светофильтра

0,1 мс

LiFE+ Color (да/нет)

Да

Функция шлифовки (да/нет)

Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
SA 60B
Код оборудования

SP9873064

Leather welding bib
Код оборудования

SP015177

Universal leather neck protector
Код оборудования
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы
постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие
качество и производительность труда. Kemppi поставляет
инновационные продукты, цифровые решения и услуги для
профессионалов — от промышленных сварочных компаний до
индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом
является удобство использования и надежность продукции.
Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира,
мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штабквартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 178 млн евро.

