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ОСВЕТИТЕ СВОЙ ДЕНЬ
Маски Zeta, разработанные для многофункционального использования, когда лицо и глаза нуждаются
в защите, обеспечивают превосходный опыт работы в операциях сварки, шлифовки, контроля и резки.
Ассортимент продукции Zeta включает четыре легкие, узкие автономные модели масок
оснащенных самым современным автоматически затемняющимся светофильтром для сварки или
широким щитком для шлифовки.
Легкий и хорошо сбалансированный
Конструкция маски Zeta прочная, но легкая, что помогает снизить нагрузку на шею и плечи.
Встроенная светодиодная подсветка
Встроенная светодиодная подсветка с питанием от батарей, доступная в сварочных масках Zeta W200x
и масках для шлифовки G200x, является уникальной особенностью Kemppi.
Расширенные параметры обзора
Сварочная маска Zeta ADF SA60Z имеет значительно большую площадь обзора, а шлифовальная
маска Zeta имеет большой щиток с обзором по горизонтали на 180°. ADF представляет собой
улучшенную версию с технологией VISION+.
Гладкая поверхность, улучшенная гигиена
Совершенно гладкая внутренняя поверхность маски Zeta дают возможность ее легкой очистки и
поддержания надлежащей гигиены.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАЛЫЙ ВЕС И
ХОРОШИЙ БАЛАНС
Сбалансированная
конструкция и легкий корпус
снижают нагрузку на шею и
улучшают эргономику при
работе.

ЛУЧШИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЗОРА

ВСТРОЕННАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

Большой шлифовальный
щиток, усовершенствованный
автоматический светофильтр с
большой площадью обзора.
Передовая технология
VISION+.

Встроенные светодиодная
подсветка придает
дополнительную энергию
вашему рабочему дню.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подходит для сварки, шлифовки, контроля и резки
• Широкий щиток для шлифовки (G200), усовершенствованный Автоматический
светофильтр SA60Z для сварки (W200)
• Автоматический светофильтр SA60Z с выбором затемнения 2,5/5/8-12 (Zeta W200,
W200x)
• Автоматический светофильтр SA60Z с технологией VISION+ с зоной обзора 110 мм x
60 мм (Zeta W200, W200x)
• Большой шлифовальный щиток высотой 200 мм с горизонтальным обзором 180° (Zeta
G200, G200x)
• Легкая и хорошо сбалансированная конструкция улучшает эргономику работы
• Встроенная светодиодная подсветка с ручным или автоматическим включением/
выключением. Полностью заряженной светодиодной подсветки в ручном режиме
включения хватает на полный рабочий день (Zeta G200x, W200x)
• Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает улучшенную гигиену
• Zeta G200 и G200x сертифицированы по стандарту EN 166 со средней энергией удара
B
• Zeta W200 и W200x сертифицированы по стандарту EN 175 со средней энергией
удара B

10012023

ZETA

3

ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

Zeta G200 - маска для шлифовки
Маска для шлифовки Zeta G200 обеспечивает
полную защиту лица и глаз при шлифовке и
осмотре. Широкий щиток и легкая конструкция
улучшают эргономику работы и обзор.

Zeta W200 - сварочная маска с
автоматическим светофильтром
Сварочная маска Zeta W200 автоматически
затемняющимся сварочным светофильтром.
Автоматический светофильтр сварочной маски
Zeta с большой площадью обзора шириной
110 мм и высотой 60 мм. Технология
автоматического светофильтра Zeta VISION+
повышает качество обзора, точность работы и
снижает утомляемость глаз.
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Zeta G200x - маска для шлифовки со
встроенной светодиодной подсветкой
Шлифовальная маска Zeta G200x со встроенной
светодиодной подсветкой обеспечивает полную
защиту лица и глаз при шлифовке и контроле.
Широкий щиток и легкая конструкция улучшают
эргономику работы и обзор. Встроенная
светодиодная подсветка придает
дополнительную энергию вашему рабочему дню.

Zeta W200x - сварочная маска с
автоматическим затемняющим
фильтром (adf) и встроенной
светодиодной подсветкой.
сварочная маска Zeta W200x с автоматическим
затемняющим фильтром (ADF) и встроенной
светодиодной подсветкой. Автоматический
светофильтр сварочного щитка Zeta с большой
площадью обзора шириной 110 мм и высотой
60 мм. Технология автоматического
светофильтра Zeta VISION+ повышает качество
обзора, точность работы и снижает
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утомляемость глаз. Встроенная светодиодная
подсветка придает дополнительную энергию
вашему рабочему дню.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Хороший баланс – повышенная
точность работы

Встроенная подсветка освещает ваш
день

Хорошо сбалансированный, узкий дизайн с
идеальным распределением веса обеспечивает
дополнительный комфорт и прочность, что
приводит к лучшей точности работы.

Автоматическая функция выключает подсветку
при работе в условиях яркого освещения. А когда
дуга гаснет или когда работа происходит при
тусклом освещении, подсветка включается
автоматически.

Удобная конструкция батареи

Расширенный обзор

Батарея размещена на накладке на шею, что
еще больше улучшает баланс маски. Батарея
легко заряжается с помощью зарядного
устройства USB, можно проверить уровень
заряда, просто нажав кнопку снаружи корпуса.

Автоматический светофильтр сварочной маски
Zeta имеет большую площадь обзора шириной
110 мм и высотой 60 мм. Маска для шлифовки
Zeta имеет щиток высотой 200 мм с
горизонтальным обзором 180°. Автоматический
светофильтр Zeta ADF — это улучшенная версия
на основе технологии VISION+, повышающей
качество обзора и точность работы.
Автоматический светофильтр DIN 2.5 в светлом
состоянии позволяет наслаждаться четкими
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цветами и обзором через фильтр, когда
сварочная дуга не включена.

Гладкая поверхность, улучшенная
гигиена
Kemppi всегда уделяет пристальное внимание
мельчайшим деталям. Это проявляется, в
честности, в гладкой внутренней поверхности
масок Zeta. Простую деталь, имеющую большое
значение, такую как маску Zeta, легко чистить и
поддерживать ее гигиену.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA 60Z ADF

Universal leather neck protector

Zeta G200 Headband

Сварочный светофильтр с автоматическим
затемнением для сварочных масок Zeta с
большой площадью обзора 110 мм x
60 мм. Выбор степени затемнения: 2,5/
8-12.

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.

Головной бандаж для масок Zeta

Zeta Sweatband 2 pcs

Zeta Comfort band padding 5
pcs

Zeta G200 Grinding visor

Налобная полоска для масок Zeta.
Упаковка 2 шт.

Набивка накладки на шею для всех
моделей Zeta.

Щиток для шлифовки Zeta G200,
прозрачный. Упаковка 5 шт.

Tear-off film 10 pcs

Zeta 200x LED light battery unit

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Пленка для защиты щитка для шлифовки
для Zeta G200 и G200x. Упаковка 10 шт.

Литий-ионная батарея емкостью 4 Ач для
светодиодного освещения Zeta G200x и
W200x.

Защитная пластина для Zeta W200 и
W200x. Упаковка 5 шт.
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Zeta Protection plate 5 pcs

Magnifying lens holder

Magnifying lens 1.0x

Защитная пластина для Zeta W200 и
W200x. Упаковка 5 шт.

Держатель увеличительной линзы для
Zeta W200 и W200x.

Увеличительная линза для Zeta W200 и
W200x. Оптическая сила 1,00.

Magnifying lens 1.5x

Magnifying lens 2.0x

Magnifying lens 2.5x

Увеличительная линза для Zeta W200 и
W200x. Оптическая сила 1,50.

Увеличительная линза для Zeta W200 и
W200x. Оптическая сила 2,00.

Увеличительное стекло для Zeta W200 и
W200x. Оптическая сила 2,50.

Helmet bag, small
Негорючая сумка для переноски масок
Zeta.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Zeta G200 - маска для шлифовки
Код оборудования

9873820

Описание

маска для шлифовки

Диапазон температуры хранения

-20...+50

Масса

345 g

Рабочая температура

-5...+55

EN166

Да

AS/NZS 1337.1

Да

Pазмер козырька

Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°

Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной
светодиодной подсветкой
Код оборудования

9873821

Описание

маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой

Диапазон рабочих температур

-5...+55

Диапазон температуры хранения

-20...+50

Масса

485 g

AS/NZS 1337.1

Да

Pазмер козырька

Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°

EN 166

Да

Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки

USB-C

Срок службы батареи для светодиодной подсветки

8ч

Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим
светофильтром
Код оборудования

9873800

Описание

сварочная маска с автоматическим светофильтром

Диапазон рабочих температур

-5...+55

Диапазон температуры хранения

-20...+50

Масса

517 g

EN 175

Да

Сварочный светофильтр

SA60Z
Технология VISION+

Размер поля зрения

110 мм x 60 мм

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося
светофильтра

2.5

ADF Классификация ЕС

1/1/1/1

Время переключения автоматически затемняющегося
светофильтра

0.1

EN166

Да

AS/NZS 1337.1

Да

AS/NZS 1338.1

Да
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Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим
затемняющим фильтром (ADF) и встроенной
светодиодной подсветкой.
Код оборудования

9873801

Описание

сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром
(ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.

Диапазон рабочих температур

-5...+55

Диапазон температуры хранения

-20...+50

Масса

658 g

Сварочный светофильтр

SA60Z
Технология VISION+

Размер поля зрения

110 мм x 60 мм

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося
светофильтра

2.5

ADF Классификация ЕС

1/1/1/1

Время переключения автоматически затемняющегося
светофильтра

0.1

EN166

Да

AS/NZS 1337.1

Да

AS/NZS 1338.1

Да

Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки

USB-C

Срок службы батареи для светодиодной подсветки

8ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
SA 60Z ADF
Код оборудования

9873076

Universal leather neck protector
Код оборудования

SP015579

Zeta G200 Headband
Код оборудования

SP009023

Zeta Sweatband 2 pcs
Код оборудования

SP9873018

Zeta Comfort band padding 5 pcs
Код оборудования

SP013231

Zeta G200 Grinding visor
Код оборудования
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Tear-off film 10 pcs
Код оборудования

SP024085

Zeta 200x LED light battery unit
Код оборудования

SP022617

Zeta Inner protection plate 5 pcs
Код оборудования

SP023221

Zeta Protection plate 5 pcs
Код оборудования

SP022579

Magnifying lens holder
Код оборудования

SP023179

Magnifying lens 1.0x
Код оборудования

9873260

Magnifying lens 1.5x
Код оборудования

9873261

Magnifying lens 2.0x
Код оборудования

9873262

Magnifying lens 2.5x
Код оборудования

9873263

Helmet bag, small
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.

