
KEMPPI K5 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Beta 90X
ПРОЧНОЕ, УДОБНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
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Beta 90X

ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ, РЕЗКЕ И ШЛИФОВКЕ

Beta 90X обеспечивает эффективную защиту лицевой зоны при профессиональной сварке. Кроме того, маску можно
использовать при резке и шлифовке в соответствии со стандартом EN175B. Наши испытанные и сертифицированные маски

обеспечивают защиту от осколков, разлетающихся со скоростью до 120 м/с. Двухслойный корпус существенно повышает
качество защиты лица от теплового излучения при сварке высокими токами, делая работу более удобной.

В этой сварочной маске используются как стандартные сварочные фильтры из стекла, так и электронный автоматически
затемняющийся светофильтр (ADF). Beta 90X имеет откидной держатель кассеты для сварочного фильтра с тремя

фиксированными положениями: полностью открыто, полностью закрыто и со щелью (положение GAP VIEW) 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. Головной бандаж очень
удобен и прост в регулировке.

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ

Благодаря использованию
откидного держателя кассеты

для сварочного фильтра

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Подходит для MIG/MAG-, TIG-, Stick-сварки (MMA), плазменного оборудования, резки и
шлифовки

• Небольшой вес

• Конструкция с глубоким вырезом для высоких показателей сварочного цикла

• Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком

• Положение GAP VIEW

• На выбор доступны фильтры с коэффициентом затемнения от 8 до 15

• Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж

• Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175B

• 4 разных модели: 60, 60A, 90, 90A
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ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБСТВО РАБОТЫ И ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА

Головной бандаж BETA обладает множеством регулировок и прост в
настройке с учетом личных предпочтений. Бандаж очень удобен благодаря
равномерному распределению нагрузки вокруг головы. При проведении
точных работ или работ на близком расстоянии можно быстро установить
увеличительные линзы BETA. Точная регулировка линз и оптическая
настройка выполняется с помощью перемещения линз в креплении
независимо от положения сварки.
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Alfa

ALFA — это самая компактная и легкая защитная
маска от Kemppi. Прочная и недорогая маска для

сварочных работ малой и средней сложности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 90X

Код оборудования 9873047

Размеры светофильтра 90 × 110

Смотровое стекло 46.5 × 95

Диапазон затемнения EN 4/9-13

Чувствительность Регулируемая

Время переключения 0,00015

Задержка (темный -> яркий), (с) 0,2–0,8 (регулируемая)

Стандарты CE, ANSI, CSA, EN 175, AS/NZS 1337.1, EN 166, EN 379, AS/NZS

1338.1

Масса 663 g
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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 600 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 13 странах мира; годовой доход компании
превышает 110 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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