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Bestview VII

Полностью автоматические, особенно
легкие и удобные!
Bestview VII маски с автоматическим затемнением 
для сварки, а также шлифования.Благодаря 
улучшенному регулируемому поворотному 
механизму главного хомута, центр тяжести маски 
совподает с центром тяжести головы пользователя, 
как в поднятом, так и опущенном положении маски. 
Эта конструкция маски уменьшает давление на 
голову и затылок, благодаря чему, пользование 
маски стало намного комфортней.

Характеристики BESTVIEW VII

 ▪ Преднозначена для TIG! Срабатывает от 9 A
 ▪ Маска BESTVIEW VII преднозначена как для   

 сварки, так и для шлифования
 ▪ Маска Bestview VII с 4 сенсорами
 ▪ Улучшенный поворотный механизм головного   

 хомута, приспосабливаемый к центру тяжести  
 основания
 ▪ Возможность замены батарей
 ▪ 2х3 V литевые батареи   

для 

TIG
сварки

Подходит для 

шлифования 

Mодель Bestview VII

Размер окна касеты 98 x 55 мм

Размер касети 110 x 90 x 9 мм 

UV/IR-защита постоянно до DIN16

В светлом состояние DIN 4

Переменное затемнение от DIN 9 до DIN 13

Включение автоматическое

Замена батарей да

Время переключения с 
светлого на темное: 
с темного на светлое:

0,00003 с
0,25 с ~ 0,8 с

Функции сварка/шлифование

Рабочая температура -5°C до +55°C

Температура хранения -20°C до +70°C

Материал маски  Polyamid Nylon

Вес 470 г

Номер теста 4/9-13 JAVAC 1/2/1/2 /379 

Bestview VII
нр.арт.: 31877210
КП: E

Принадлежности Артикул. КП

Наружное защитное стекло 77980455 E

Головной хомут 31871122 E

Автоматические сварочные маски
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размер окна
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Bestview VII

4 датчика быстро и безопасно 
опознавают дугу, размер защитного 
стекла 98 x 55 мм

изнутри вставлаемое защитное стекло 
закрывается более плотно и более 
эффективно защищает кассету фильтра 
от сварочных брызг

регулируемое время света,
мануальная  установка  затемнения
от степени защиты DIN 9 до DIN 13,
установка светочувствительности для 
адаптаций к условиям окружающей 
среды

переключение между режимами сварки 
и шлифовки без снятия маски

новый головной хомут Turn-Over 
улучшает регулировку расстояния 
между глазами и защитным стеклом  
поэтому маска оптимально подходит 
для тех, кто носят очки

легко заменаемая касета фильтра не 
требует специальных инструментов

две легко сменные 3V батареи лития 
продливают срок службы маски

новый головной хомут Turn-Over 
повышает комфорт пользователя
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Автоматические сварочные маски


