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GYSPOT ARCPULL 350

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY U2

V A

I RMS

A
  cm/kg

50/60hz
SYNERGIC PFC SR AD

ACIER/
STEEL ALU

208 > 240 V 10>350 A
SYNERGIC

DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34 16 - OK OK 30 x 24.5 x 22 / 14,3 

x2

Арт. 062191

СТАЛЬ - 
АЛЮМИНИЙ 

10 - 350 A

GYSPOT ARCPULL 350 - это аппарат ударно-дуговой сварки, предназначенная для 
обработки листового металла со сваркой стальных и алюминиевых шпилек диаметром до 
М8. Он также подходит для правки кузова с установкой натяжного кольца и стержня для 
извлечения заклепок. Интуитивно понятный интерфейс, обнаружение полярности, синергия, 
моторизованный пистолет и работа в однофазной сети 230 В переменного тока облегчают 
сварку дополнительных деталей. 

2 СВАРОЧНЫХ РЕЖИМА

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

ОПЦИИ

УДАРНО-ДУГОВАЯ СВАРКА: СВАРОЧНЫЙ 
МЕТОД ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИННОВАЦИОННАЯ СВАРКА ВЫТЯНУТОЙ ДУГОЙ

Благодаря цифровому интерфейсу переход от 
одного к другому режиму сварки интуитивен и 
функционален:
 Синергетический режим предлагает предварительно 

установленные настройки для быстрого и упрощенного 
использования.
 Ручной режим для опытных пользователей позволяет 

осуществить настройки «под себя» для специфического 
применения.

При правке алюминия ударно-дуговая сварка дает 
множество преимуществ относительно сварки 
емкостным разрядом:  
 Воспроизводимость и надежность сварочного метода.
 Полная сварка и хорошее проникновение.
 Защитная газовая атмосфера, которая не загрязняет воздух.
 Нет отделки после сварки.
 Нет деформации на тонких листах. 

Его пистолет имеет единственный в своем роде 
на рынке линейный двигатель. Эта новинка 
представляет собой уникальные преимущества:
 Контроль сварочного цикла.
 Цифровое управление сваркой, не требующее никакой 

настройки.
 Пистолет со вставкой для восстановления массы для 

идеального распределения тока вокруг шпонки.
 Идеально подходит для снятия самопроникающих 

заклепок в кузове.
 Простота и быстрота выполнения задачи.

Тележка WELD 810
037489

Коробка аксессуаров
муфты для шпонок
064591

Манометр 
20 л/мин
041998

Манометр 
30 л/мин
041622

расходные материалы
для пистолета ARCPULL 350
059622

IP 33
Защищенный 

от пыли

  6 муфт для шпонок:
Ø 2 мм
Ø 4 мм
Ø 5 мм
Ø 6 мм

Ø 7.1 мм
Ø 8 мм

PACK
ARCPULL 350

Металлоконструкция
и обработка 

листового металла
064638

Кузовной ремонт

Заклепка
064645

Пуллер
064652

Заклепка
+ Пуллер

064669

ARCPULL 350
062191

• • • •

Набор муфт
для шпонки

064591

• — — —

Бокс с заклепками 
064584

— • — •

 

Зажимы массы
043787

— • — •

 
Держатель для колец

059610

— — x1 x1

Бокс алюминиевых 
колец 1.5 mm 

059429

— — • •

3 стержня для 
вытягивания

050792

— —

180, 
300, 
500 
mm

180, 300, 
500 mm


