
Новая сварочная маска с автоматически затемняющимся фильтром

Сварочная маска WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехноло-
гичная, она обеспечивает максимальную защиту зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 
Также маска защищает от высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непре-
взойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося фильтра (ADF) . 
Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки.

Сварочная Маска  WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и превосходными рабочими 
характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции. 

Сварочная маска 
WARRIOR™ Tech 9-13

MMA MIG/MAG TIG

Для применения в различных типах сварки. Возможность комплектации линзами с диоптриями

Стандартные цвета поставки: 
желтый и черный
Вес - 520 г

Особенности и преимущества для сварщика

УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•	Четыре датчика для улучшения реакции и 

увеличения зоны покрытия фильтра
•	Идеально подходит для всех видов сварки в 

любом пространственном положении

БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА
•	 98 x 48 мм
•	Увеличенный угол обзора позволяет лучше 

контролировать ситуацию
•	Оптический класс 1/2/1/2 
•	Степень затемнения 9 – 13 DIN

КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
•	Функция, позволяющая эффективно об-

наруживать наличие менее яркой дуги при 
сварке на низких токах (TIG)

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ
•	Позволяет сварщику задать время, в тече-

ние которого экран остается темным после 
того, как погасла дуга. 

•	Малая задержка позволяет более эффек-
тивно выполнять точечную сварку, в то 
время как большая задержка подходит для 
сварки большим током
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Технические характеристики 

•	Оптический класс 1/2/1/2           
•	Масса маски 520 г
•	Область обзора 98 x 48
•	Начальное затемнение 4 DIN
•	Затемнение при сварке 9-13 DIN
•	Регулировка затемнения Внешний регулятор
•	Чувствительность Внутренний регулятор
•	Задержка просветления Внутренний регулятор
•	Время срабатывания, –10°C 0.0008 с
•	Время срабатывания,+25°C 0.0001 с
•	Время срабатывания,+65°C 0.000085мс
•	Время просветления 0.1 – 0.35 с
•	UV / IR защита Максимальная защита  

  при любом затемнении        
•	Температурный диапазон от -10°С до +65°C
•	Порог срабатывания TIG >5 Ампер
•	Энергоснабжение Солнечные элементы

Информация для заказа   Сварочная маска WARRIOR™ Tech 

Сварочная маска WARRIOR™ Tech, черная  0700 000 400 
Сварочная маска WARRIOR™ Tech, желтая  0700 000 401
Наружная защитная линза стандартная  0700 000 010
Наружная защитная линза усиленная  0700 000 370
Внутренняя защитная линза  0700 000 416
Внутренняя линза с диоптриями +1.0  0700 000 084
Внутренняя линза с диоптриями +1.5  0700 000 085
Внутренняя линза с диоптриями +2.0  0700 000 086
Внутренняя линза с диоптриями +2.5  0700 000 087

Новое комфортное оголовье 

РЕГУЛИРУЕТСЯ 
по обьему

ДЕРЖАТЕЛЬ С ХРАПОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ
Обеспечивает идеальное 
прилегание

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ
3 регулировки по длине для 
увеличения поля зрения

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

ПЯТИПОЗИЦИОННАЯ ГРЕБЕНКА
Фиксирует маску в 5 разных  
положениях


