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Oбзор
AIRLITE PAPR СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ ДЛЯ MMA/MIG-MAG/TIG
cod. 804210
Автоматический сварочный шлем с респиратором с воздушным фильтром (PAPR), предназначенный для сварки MMA, MIG-
MAG и TIG, с регулировкой затемнения (DIN 4/4–8/9–13).
Жидкокристаллический фильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и быстро возвращается в
прозрачное состояние при ее выключении, устраняя необходимость поднимать и опускать маску при каждом перерыве в
работе, благодаря чему руки во время работы остаются свободными.
Помимо регулировки чувствительности фильтра в зависимости от используемого метода сварки, шлем оснащен
регулятором задержки переключения из затемненного состояния в светлое состояние после выключения дуги, в
зависимости от яркости свечения детали.
Эта маска обеспечивает полную защиту органов зрения и фильтрует наружный воздух, очищая его и делая пригодным для
дыхания оператора.
Респиратор, благодаря встроенному фильтру (TH3), обеспечивает высокое качество воздуха.
Можно установить одну из двух скоростей, с которой поток отфильтрованного воздуха поступает в маску, в соответствии с
выполняемой работой.
Респиратор питается от литиевого аккумулятора, который обеспечивает его работу в течение длительного времени.
Уровень заряда аккумулятора, отображаемый при помощи специальных светодиодов непосредственно в передней части
респиратора, позволяет следить за его состоянием. Звуковой сигнал предупреждает оператора как о низком уровне заряда
аккумулятора, так и о засорении фильтра маски.
Поставляется с практичной сумкой для транспортировки, в которую ее можно положить после каждого использования, и
сопровождается многочисленными принадлежностями.
Характеристики:
- автоматический регулируемый затемняющийся фильтр;
- двойная шкала регулировки затемнения;

- оптический класс 1/1/1/2;
- большая область обзора;
- 4 датчика;
- регулировка чувствительности и задержки переключения из затемненного в светлое состояние;
- TIG-сварка &gt;5 A;
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- режим шлифовки;
- питание от солнечного элемента;
- легкая и удобная.
РЕСПИРАТОР:
- фильтр TH2;
- 2 скорости воздушного потока: нормальный и высокий;
- литиевый заряжаемый аккумулятор;
- отображение состояния заряда;
- звуковой сигнал, предупреждающий о засорении фильтра или низком уровне заряда аккумулятора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Внешняя защита стекла 98x123mm 2 шт. арт.804216
Внутренняя защита стекла 58x107mm 2 шт. арт.804215
Лента защиты от пота сварочного шлема 2 шт. арт.804099.

МАРКИРОВКА CE

Tехнические данные

КОД 804210 ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ <0.1 ms СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР TH2

МАСКА TIG >5A RETRASO ESTADO OSCURO AL CLARO
0.1 - 0.8 s датчика 4 NR

МАСКА MIG-MAG * ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1/2 ОБЛАСТЬ ОБЗОРА 98x55 mm

МАСКА MMA *   РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (МИН./
МАКС.) -5 - 55 Ã‚Â°C АВТОНОМИЯ БАТАРЕИ 6-8 / 4-6

СОСТОЯНИЕ ВИДНОСТИ 4 DIN ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 150 LPM /
180 LPM ВЕС 4 kg

ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 5-8/9-13
DIN
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