
GAMMA
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА С ФУНКЦИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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GAMMA

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА С ФУНКЦИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТА

Сварочная маска Gamma с функцией защиты головы обеспечивает превосходную защиту глаз и лица
там, где защита органов дыхания не требуется. Сварочные линзы с автоматическим затемнением

обеспечивают максимальный обзор и безопасность при сварке, шлифовке и контроле.

Отдельная кожаная защита для шеи и плеч доступна для использования со сварочной маской Gamma.
Лучшие на рынке продукты обеспечивают комфорт и удобство использования при выполнении любых

сварочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Откидывающийся защитный щиток

• Автоматический сварочный светофильтр SA 60

• Щиток для шлифовки площадью 198 см² с углом обзора рабочей зоны 170°

• Настройка защитного щитка GapView

• Регулятор Axis для настройки положения относительно линии глаз

• Сертификация для сварки и шлифовки

• Возможность установки увеличительных линз
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

Gamma 100A

Сварочная маска модели Gamma для рабочих
зон, в которых не требуется защита органов

дыхания. Имеет автоматический светофильтр SA
60 и все функции обеспечения комфорта от

Kemppi.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Встроенный пульт дистанционного
управления автоматическим

светофильтром

Встроенный пульт дистанционного управления
автоматическим светофильтром для надежности
и удобства. В пульте дистанционного управления
автоматическими светофильтрами SA 60 и XA 74

предусмотрены три силиконовых селекторных
переключателя. Большие переключатели служат

для увеличения и уменьшения значений
параметров, а маленький — для выбора типа

параметра и, путем длительного нажатия,
включения рабочего освещения в модели XFA.

Оголовье ComFlex

Оголовье ComFlex обеспечивает комфорт и
гибкость для идеальной посадки в зависимости

от формы головы и личных предпочтений.
Равномерное распределение веса снижает

давление на чувствительные области головы, что
сводит к минимуму усталость и головные боли,

вызванные ношением маски.
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Функция GapView

Переключатель GapView оставляет под
защитным щитком узкую щель шириной 15 мм
для четкого просмотра рабочей области. Это

очень удобно при установке заготовки и сварки
прихваточным швом перед сваркой.

Великолепная функция для моделей с
пассивным светофильтром и моделей с

автоматическим светофильтром, когда дуги от
сварки, которая ведется поблизости, могут

вызывать помехи активации автоматического
светофильтра.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA 60

Автоматический сварочный светофильтр с
четким и широким обзором. Технология

автоматического затемнения LiFE+ Color
обеспечивает повышенную четкость

обзора, а кнопки дистанционного
управления позволяют легко менять

настройки без снятия маски. Диапазон
затемнения: 5, 8, 9–13.

Extended head protector

На сварочных масках Gamma и
сварочных респираторах доступна

улучшенная защита головы.

Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи,
которая обеспечивает защиту шеи и плеч
от брызг металла при сварке и шлифовке,
может применяться со всеми средствами

индивидуальной защиты Kemppi и другими
имеющимися на рынке средствами

индивидуальной защиты для сварки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Gamma 100A

Код оборудования 9873090

Масса 775 г

Рабочая температура -5…+55 °C

EN 175 B

Сварочный светофильтр SA 60

Размер поля зрения 102 x 60 мм

Размер светофильтра Настраиваемый

Диапазон затемнения 5, 8, 9–13

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося

светофильтра

4

Время переключения автоматически затемняющегося

светофильтра

0,1 мс

LiFE+ Color (да/нет) Да

Функция шлифовки (да/нет) Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA 60

Код оборудования SP012422

Extended head protector

Код оборудования SP020921

Universal leather neck protector

Код оборудования SP015579
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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 800 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании
превышает 150 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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