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Технические характеристики

Артикул: 067062
Гарантия: мес.

Применяется для защиты безопасности пользователя во всех процессах сварки, за
исключением процессов кислородно-ацетиленовой сварки, плазменной резки,
шлифования и лазерной сварки.
Сварочная маска «хамелеон» 19 является максимально функциональной, так как она
была специально разработана для повышения производительности труда и качества
сварочных работ. Маска изготовлена из ударопрочной пластмассы. Автоматический
светофильтр с настройками позволяет сварщику более точно подобрать степень
затемнения для сварки и чувствительности к свету.
Сварочная маска хамелеон это продукт нового поколения для высокоэффективной
защиты глаз сварщика от излучения сварочной дуги. В отличие от традиционной
сварочной маски с темным стеклом, сварочная маска с автоматическим светофильтром
не пропускает вредные для глаз ультрафиолетовые и инфракрасные излучения, отражая
их специальным защитным слоем. Защита от УФ/ИК излучения постоянна и не зависит от
того сработал светофильтр или нет, находится он в прозрачном состоянии или в темном.
Через автоматический светофильтр проходят только видимые лучи, поэтому в отличие от
пассивных светофильтров, нет прямой зависимости между защитой и степенью
затемнения.
Выбор степени затемнения в масках с автоматическим светофильтром, вопрос скорее
комфорта, чем защиты. Благодаря поляризационным пленкам маска не пропускает или
сводит на нет отраженные лучи, другими словами, отсутствуют блики при сварке
металлов с высокой отражающей способностью, что в отличие от пассивной маски
заметно снижает утомляемость глаз.
Светофильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и
автоматически возвращается в исходное состояние после окончания сварки.
Рабочая температура использования -5°С до +55°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Светофильтр системы «хамелеон» - Обеспечивает автоматическое затемнение при
зажигании сварочной дуги.
• Источник питания – солнечная батарея – не нуждается в замене батареек.
• Внешний регулятор затемнения – регулирует степень затемнения от 9 до 13 DIN,
позволяя комфортно работать при сварочных токах от 10 до 500 Ампер!
• Регулятор чувствительности - позволяет установить нужный режим в зависимости от
освещения и световых помех.
• Плавная регулировка времени задержки переключения с темного состояния до
светлого добавляет комфорта зрению при сварочных работах.
• Включение/выключение - автоматическое.

Основные характеристики:

Рабочая площадь светофильтра 91х41 мм
Размер картриджа 110×90×13 мм
Плавная регулировка светочувствительности «SENSITIVITY» L - H (низкая –высокая)
Плавная регулировка времени переключения с темного состояния до светлого
Регулировка степени затемнения во время сварки от 9 до 13 DIN
Затемнение в светлом состоянии 4 DIN
Время переключения (от светлого до темного) 1 мс
Источник питания - солнечная батарея
Материал маски Пластик/полиамид
Вес, кг 0,50

http://www.tss.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_maski/maska_svarshchika_khameleon_19_067062/

