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Сварочная маска Aristo®  

Tech HD 5 13 
 

 
 

Сокращение HD в названии модели означает «высокая четкость» 

Сварочная маска Aristo® Tech разработана для сварщиков-профессионалов, предъявляющих самые 
высокие требования к уровню защиты и к техническим параметрам. Малый вес корпуса и эргономичное 

оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo® Tech 
реализованы последние технологические достижения в производстве цифровых линз. Конструкция ма- 

ски обеспечивает широкое поле обзора, встроенный ЖК-дисплей отображает настройки уровня затем- 

нения, степени чувствительности и времени задержки (времени затемнения после окончания сварки). 
 

 
 

 

• Цифровой регулятор степени затем- 
нения, чувствительности и времени 
задержки (5-13 DIN) 

• Наивысший оптический уровень 
1/1/1/1 

• Поле обзора 100 x 60 мм 

• Режим шлифования активируется при 
минимальной чувствительности 

• Функция X-TIG: Превосходные рабо- 
чие характеристики при сварке на 
низких токах. 

 

 
• Эргономичное оголовье 
• Удобные регулировки 

• Возможность приближать и удалять 
маску от лица 

• Удобная сменная мягкая накладка 
(лента от пота) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Корпус 

Новое матовое,черное покрытие 

Защита от ударов по стандарту EN175-B 

Вес всей маски 515 г. 
 

 
 
Продажа сварочных масок в СПб и Ленобласти большой ассортимент тел: +7 (812) 642–71–28 сайт:  svarlen.ru

Удобное оголовье 

Характеристики светофильтра 

Сварочная маска высокого качества 

100 x 60 mm 
1/1/1/1 

Посмотри на сварку через HD! 

https://svarlen.ru/svarochnye-maski#сварочная-маска
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Сварочная маска Aristo® 

Tech HD 5 13 
 
 
 

  

Разработанный компанией ESAB новый режим 

X-TIG обеспечивает высочайшие характеристи- 
ки при дуговой сварке вольфрамовым электро- 

дом в среде инертного газа током до 5 А. 
В режиме X-TIG сварочная маска использует 

электромагнитные датчики сварочной дуги, кото- 

рые автоматически реагируют на магнитное поле 
дуги. Это исключает влияние солнечного света 

или другого электрического или электронного 
оборудования, а также гарантирует затемнение 

светофильтра маски в случае блокирования дат- 

чиков, например, при сварке труб или сварке в 
неудобных положениях. 

Класс 1/1/1/1 сварочной маски Aristo® Tech HD га- 

рантирует, что маска обеспечивает максимально 
четкий, чистый и однородный обзор сварочной 

ванны. Используемая технология ADC (Angular 
Dependence Compensation) обеспечивает равно- 

мерное затемнение даже при просмотре через 

светофильтр под углом, что часто случается при 
сварке в неудобных положениях. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   Технические  характестики  

Размер картриджа 90 x 110 x 7 mm 

Область  обзора 100 x 60 mm 

Питание Солнечные батареи 

Сенсоры 2  Традиционных сенсора дуги и 1 внутренний магнитный сенсор 

Оптический уровень 1/1/1/1 

Начальное затемнение 4 DIN 

Температурный диапазон от -5°C  до +55°C 

Время срабатывания, –5°C 0.0008 с 

Время срабатывания,+25°C 0,00001 с 

Время срабатывания,+55°C 0.000085 с 

Время просветления 0.1 – 0.8с 

Область применения Любая ручная дуговая сварка ММА, полуавтоматическая сварка MIG / 
MAG, TIG сварка > 5 амп, плазменная cварка,зачистка. 

Соответствует стандартам CE, DIN, ANSI, CSA, EAC 

 

Информация для заказа Aristo®  Tech HD  

1 Сварочная маска Aristo® Tech HD 5-13 0700 000 450 

2  Оголовье Aristo® Tech HD 0700 000 454 

3 Мягкая накладка ( упаковка 2 шт) 0700 000 369 

4  Наружная защитная линза, стандартная ( упаковка 10 шт) 0700 000 010 

5  Наружная защитная линза, усиленная ( упаковка 10 шт) 0700 000 370 

6  Внутреннее защитная линза, (упаковка 5 шт) 0700 000 455 

7 Внутренняя линза с диоптриями   +1.0 0700 000 084 

8 Внутренняя линза с диоптриями   +1.5 0700 000 085 

9 Внутренняя линза с диоптриями   +2.0 0700 000 086 

10 Внутренняя линза с диоптриями   +2.5 0700 000 087 

 
Купить сварочную маску Магазин сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А тел: +7 (812) 642–71–28 сайт  svarlen.ru

ADC (Компенсация угловой зависимости ) Функция «X TIG» 
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Сварочная маска WARRIOR™  
Tech 9 13 

 
 

 

Сварочная маска WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она 
обеспечивает максимальную защиту глаз от ульрафиолетового и инфракрасного излучения. Также маска защищает от 
высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характери- 
стикам 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 характери- 
стиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

    50 мм 

 

 

107 мм 

 

Четыре датчика на светофильтре. 
Ускорение реакции и увеличение зоны покрытия светофильтра 

 
 

Купить сварочную маску  

Магазин сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А тел: +7 (812) 642–71–28 сайт:  svarlen.ru

Новая сварочная маска с автоматически затемняющимся фильтром 

Стандартные цвета поставки: 
желтый и черный 

Вес   520 г 

MMA MIG/MAG TIG 

4x 
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Сварочная маска  

WARRIOR™ Tech 9 13 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ 

• Позволяет сварщику задать время, в течение которого экран остается темным после 
того, как погасла дуга. 

• Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время 
как большая задержка подходит для сварки большим током 

 

 

 

 
 
 

РЕГУЛИРУЕТСЯ 

по обьему 
 
 
 

 
ДЕРЖАТЕЛЬ С ХРАПОВЫМ 

МЕХАНИЗМОМ 

Обеспечивает идеальное 

прилегание 

 

 

 

 

 
Купить сварочную маску  
Магазин сварки «СВАРЛЕН»  
Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А  
тел: +7 (812) 642–71–28  
сайт:  svarlen.ru

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ 

3 регулировки по длине для 

увеличения поля зрения 
 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ 

Изогнутая передняя панель 

прилегает ко лбу, равномер 

но распределяя давление 
 
 

ПЯТИПОЗИЦИОННАЯ  ГРЕБЕНКА 

Фиксирует маску в 5 разных 

положениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое комфортное оголовье 

Особенности и преимущества для сварщика 

4x 

 
 
 
 
 
 
 

Low Hi 

 
 
 
 
 
 
 

Min Max 

98x48mm 
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Запасные части 

Сварочная маска WARRIOR™ 
Tech 9 13 

 

 

• 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 

 

 

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13 позволяет регулировать затемнение от DIN 9 до DIN 13. 
Задержку и чувствительность можно настроить изнутри. 

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 

 

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 
Для работы с блоками подачи воздуха 

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13 может комплектоваться блоками принудительной подачи воз- 
духа Aristo Air (см. стр. 4) и Eco Air (см. стр. 11). Комбинация маски и блока подачи воздуха обеспечи- 
вает не только защиту зрения, но и органов дыхания сварщика 

 

 

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, черная 0700 000 405 

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, желтая 0700 000 406 

 
 
 
 

Купить сварочную маску  
Магазин сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А  
тел: +7 (812) 642–71–28 сайт:  svarlen.ru

Информация для заказа  Сварочная маска WARRIOR™ Tech 

Технические характеристики 

Информация для заказа  Сварочная маска WARRIOR™ Tech Prepared for Air 

(для блока подачи воздуха) 

https://svarlen.ru/siz-maski-kragi/svarochnye-maski-shchitki-svarshchika
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MMA MIG/MAG TIG 

Пластиковое защитное стекло 

 
 

Сварочная маска ESAB 
Eco Arc II 11 DIN 

 

 
 

Новая сварочная маска Eco-Arc II – наша последняя разработка в области масок для сварки с от- 

кидным экраном. Корпус из легкого полипропилена обеспечивает полную защиту лица, что позволяет 
использовать маску для сварки в любых положениях. Новое оголовьем Eco Head Gear регулируется в 

5-ти положениях. Маска поставляется в комплекте с защитной линзой 90 X 110 из минерального стекла 

со степенью затемнения 11 DIN . 

 

 

• Полная защита лица. Обеспечивает защиту лица, 
подбородка, шеи, ушей и головы, позволяя осу- 

ществлять сварку в различных положениях. 
• Легкий полипропиленовый корпус. Вес корпуса 

составляет всего 205 г, что улучшает комфорт для 
сварщика и снижает утомляемость. Полный вес 
маски составляет 484 г, это одна из самых легких 
масок на рынке. 

• Новое оголовье Eco Head Gear. Сделано из проч- 
ного нейлонового материала, обладает небольшим 
весом и высокой прочностью. Возможна регулиров- 
ка в 5-ти положениях 

 

 
 
 

 

Маска Eco Arc II 60 Х 110 0700 000 761 

Упаковка – 1 штука 

Маска Eco Arc II 90 X 110 0700 000 762 

Маска упакована в коробки по 20 штук 

Внешняя сменная защитная линза 0160 307 004 

Внутренняя защитная линза 0700 000 252 

 

Для применения в различных типах сварки. 

 
 
 
 

 

Традиционные стеклянные светофильтры устойчивы к 
тепловому воздействию, защищают от ультрафиолетового 
и инфракрасного  излучения. Эти светофильтры должны 
применяться с защитными  внутренними стеклами из по- 
ликарбоната и наружными защитными стеклами (стекло 
или пластик). 

 
 
 

Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 9, упаковка 25 шт. 0760 031 631 

Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 10, упаковка 25 шт. 0760 031 632 

Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 11, упаковка 25 шт. 0760 031 633 

Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 12, упаковка 25 шт. 0760 031 634 

Filter Lens 90 x 110 степень затемнения 13, упаковка 25 шт. 0760 031 635 

 
Защитное стекло Cover Lens 90 x 110 plastic, упаковка 100 шт. 0160 307 004 

 

Купить сварочную маску  
Магазине сварки «СВАРЛЕН» Санкт Петербург ул. Якорная д. 5 к.3А тел: +7 (812) 642–71–28 сайт: https://svarlen.ru 

Светофильтры для сварочных масок 

Информация для заказа 

Преимущества 

Сварочная маска с поднимающимся экраном 


