К МИССИИ ГОТОВ. ВЫБОР ЛУЧШИХ.

SENTINEL A50: ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ СВАРЩИКА.
Самые лучшие сварщики заслуживают самое лучшее оборудование.
Когда дело касается выбора маски, лучшее – это Sentinel: эргономичное
оголовье, максимальный комфорт, интуитивно понятное управление
и безупречная видимость.

Революционный дизайн маски – Сварочные маски
многие годы выглядели одинаково. Теперь это
в прошлом. Революционный дизайн маски
Sentinel относится и к ее размеру - он не слишком
большой, не слишком маленький, учитывает различные
размеры головы, сохраняя при этом эстетичный вид.
Выпуклая поверхность сводит к минимуму скапливание
брызг на маске, что позволяет с комфортом работать
даже в стесненных условиях.
Эргономичное оголовье HALO™ – Оголовье маски
Sentinel спроектировано в соответствии с принципами
эргономики. Регулируемое в пяти положениях оголовье
позволяет распределять вес маски по всей голове,
что снижает нагрузку и повышает удобство во время
длительных сварочных работ.
Сферическая защитная линза – Дизайн линзы
с широким обзором позволяет пропускать больше
естественного света в режиме шлифовки, что в
итоге улучшает видимость и ясность обзора. Sentinel
поставляется с двумя видами защитных линз:
прозрачного и янтарного оттенка, которые можно легко
и быстро заменить.
Легкочитаемая ЖК панель управления – Стандартные
аналоговые кнопки в маске Sentinel превратились в
цветной сенсорный ЖК дисплей, похожий на дисплей
смартфонов. Этот дисплей премиум уровня повышает
ясность отображаемых данных, а интуитивно понятное
управление делает эти умные технологии легкими
в использовании.

Высокопроизводительный фильтр
с автоматическим затемнением (ADF) –
Sentinel переосмысливает стандарты видимости
для сварщиков благодаря ADF фильтру высокого
оптического класса, который обеспечивает более
ясную видимость и улучшенную цветопередачу.
Режим шлифовки обеспечивает максимальное
удобство и активируется кнопкой, расположенной
на внешней стороне маски.

Кристально ясная линза Sentinel
с естественной цветопередачей обеспечит
реалистичный обзор зоны сварки.

ВЫСОКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС ADF ФИЛЬТРА
Оптический класс

1/1/1/2

Площадь обзора

100 х 60 мм

Размер светофильтра

133 х 114 х 9 мм

Диапазон затемнения

DIN 5-8/9-13

Начальное затемнение/
режим шлифовки

DIN 4.0

Управление фильтром

На внутренней стороне маски

Количество датчиков

4

Включение/выключение

Автоматическое

Питание

Солнечная батарея, плюс две
сменные литиевые батареи.
Предупреждение о низком
заряде батареи.

Время затемнения

1/25,000 с

Настройка
чувствительности

Низкая-высокая;
настройка на дисплее

Время задержки
осветления

0.1 ~ 1.0 с

Внешняя кнопка активации
режима шлифовки

Да

TIG сварка на низком токе

≥ 2А/DC; ≥ 2А/AC

Память

8 ячеек для хранения
параметров

Соответствие стандартам

EAC; DIN plus; CE; EN175;
EN379; EN166; ANSI Z87.1;
CSA Z94.3; AS/NZS1338.1

Сварочная маска Sentinel, как и любая продукция ESAB, обеспечена превосходным
сервисом и технической поддержкой заказчиков. Квалифицированная клиентская
служба ESAB готова быстро ответить на любые вопросы, решить проблемы и
помочь с техническим обслуживанием и модернизацией Вашего оборудования.
Более подробная информация о Sentinel доступна по адресу esab.com/sentinel.

3 ГОДА ГАРАНТИИ.
Лидирующее положение ESAB в сервисе и поддержке означает, что если Вам
потребуется помощь, Вы будете защищены самой обширной гарантией в отрасли.
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