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weldcap® bump защищает всю голову сварщика с помощью интегриро-
ванного в маску шлема. Кроме того, шлем придает weldcap® жёсткости, 
что в свою очередь, обеспечивает повышенную устойчивость и дает свар-
щику ощущение безопасности, не жертвуя легкостью. weldcap® соответ-
ствует стандарту EN812 / A1, тем самым обеспечивает максимальную 
защиту. 

Защита профессиональной сварочной маски с комфортом бейсболки. 
Эргономичная секция под нос в АСФ позволяет придать большее поле об-
зора и дает совершенно новое ощущение пространства. Бесступенчатые 
уровни защиты от 9 до 12 DIN охватывают большую часть всех сварочных 
применений, и благодаря светлой АСФ в неактивном состоянии, weldcap® 
отлично подходит для шлифовки и плазменной резки.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМФОРТ.
Серия optrel weldcap® представляет собой автоматические сварочный «кепки», которые сочетают в себе 
комфорт бейсбольной кепки с преимуществами полноценной сварочной маски. Комбинация материалов 
из пластика и текстиля уникальна. Маска – мягкая, где он должна быть удобной и надежная, где 
ожидается полная защита. 

Удобная и быстро снимаемая текстильная часть изготовлена из огнеупорного материала и полностью 
гигиенична. Также она легко моется.

Выберите правильный weldcap® для Вас!

неформальный.         универсальный.



УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ОБЗОРА
Основой серии продуктов weldcap® явля-
ется оригинальный светофильтр с вырезом 
для носа. Таким образом АСФ находится 
ближе к глазам, тем самым увеличивая 
поле обзора рабочего втрое. Это качество 
способствует повышению производитель-
ности и безопасности.

УВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ РАБОТ
Сварка: Настраиваемое вручную затемне-
ние в диапазоне от 9 до 12 DIN обеспечи-
вает должную защиту для всех распостра-
нённых видов сварки.
Шлифовка: Встроенный режим шлифовки 
с уровнем затемнения всего 3 DIN позво-
ляет работать без помех и быть всегда 
защищённым.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Легко как с кепкой: просто надел, просто 
снял. Чтобы маска не мешалась на рабо-
чем месте, её можно закрепить на ремне с 
помощью optrel Parking Buddy.

СВЕРХЛЁГКИЙ
Масса около 400 г делает серию weldcap® 
невесомой. Благодаря вырезу под нос, 
центр тяжести маски смещается ближе к 
центру головы, что делает weldcap® не-
вероятно сбалансированным. Нагрузка на 
нос была сильно уменьшена, так как ориги-
нальный дизайн позволил снизить количе-
ство точек давления.

Комфорт, уверенность, продуктивность.



Описание Лёгкая, комфортабельная сварочная маска с 
автоматически затемняющимся светофиль-
тром с уровнями затемнения от 9 до 12 DIN 
и со светодиодным индикатором батареи.

Уровни затемнения неактивный режим:  3 DIN

активный режим: 9-12 DIN

Энергоснабжение 2 сменные батареи CR2032

Маска не требует включения и выключения

Срок службы батареи около 1000 часов работы  
(10000 часов в режиме ожидания)

Сенсоры Широкоугольный сенсор

Время переключения Из светлого в тёмный: 
0,16 мс при комнатной температуре 
0,11 мс при 55°C

Из тёмного в светлый: 
0,3 с

Поле обзора Увеличенное поле обзора благодаря носово-
му вырезу:

обзор вниз  +37°

обзор по сторонам  +25°

Классификация Оптический класс: 1

Светорассеяние: 1

Равномерность затемнения: 2

Угловая равномерность: 2 

Классификация  
текстиля

EN ISO 11611 

 

1 класс, A1 + A2

Классификация по 
стандартам 

EN175 / AS / 

NZS 1337.1

EN 166 / AS /  

NZS 1337.1

ANSI Z87.1

Устойчивость класса F  
(weldcap)

Устойчивость класса B  
(передняя линза)

Устойчивость класса Z87+

Стабильность формы Корпус маски:   до 180°C

Защитная линза:   до 135°C

Защита глаз УФ и ИК защита – максимальная при всех 
уровнях затемнения

Рабочая температура от -10°C до + 60°C

Температура хранения от -20°C до + 80°C

Масса около 400 г

Области применения Ручная сварка: газовая сварка, TIG-сварка, 
микроплазменная сварка, MIG-сварка, пайка 
латунью, точечная сварка, сварка ММА

с рутиловым электродом

Не предназначен для лазерной сварки! 

Стандарты CE (EN 379, EN 166, EN 175),  
compl. CSA Z94  
ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1/1338.1

Гарантия 2 года (не распостраняется на батареи и 
текстиль)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Аксессуары и запчасти

Сварочная маска Артикул Аксессуары Артикул

                          weldcap® RC 3/9-12 1008.000                                 weldcap® стартовый пакет 5002.740

                          weldcap® bump RCB 3/9-12 1008.001                              optrel Parking Buddy 
                             (крепление на ремень)

5002.900

                          wedcap® hard RCH 3/9-12 1008.002                              Рюкзак для переноски, optrel 9410.043.00

Аксессуары и запчасти Артикул 

1 Передняя защитная линза weldcap® (5 шт.) 5000.260

2a  Запасной текстиль для weldcap® 5002.800

2b Запасной текстиль для weldcap® bump 5002.810

2c Запасной текстиль для weldcap® hard 5002.820

3 Запасной АСФ weldcap® 5012.800

4 Внутренняя защитная линза weldcap® (5 шт.) 5000.040

5 Крышечка для отсека с батареями weldcap® (2 шт.) 5002.720

6 Подкладка для носа weldcap® (2 шт.) 5002.700
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Ещё никогда сварка не была 
настолько комфортной!

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com optrel.com

Art. no. 9412.016.00

 Представительство в России

+7-495-258-91-37  
+7-915-022-40-53


