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IMS SPOT ARCPULL 350
Споттер по алюминию и стали

Арт.066762

В комплекте:Опции:

SPOT ARCPULL 350 - однофазный инверторный споттер ударно-дуговой сварки, разработанный для выправки обшивки и 
сложных деталей кузова автомобиля из алюминия или стали. Аппарат приваривает стержни для извлечения заклёпок, шпильки 
диаметром до 8 мм, изоляционные гвозди, тяговые кольца. Работает в двух режимах: ручном и  синергическом. Цифровое 
управление позволяет корректировать параметры сварки.

 • Инверторный споттер для алюминия и стали с цифровым управлением.

 • Удаляет заклёпки в паре с вытяжным механизмом DRAGON путём 
приваривания стержня и вытягивания заклёпки. Отвечает требованиям 
группы VW.

 • Сварка в среде инертного газа обеспечивает лучшее приваривание 
благодаря отсутствию сквозного перегрева в точке сварки.

 • Специальные кольца можно приварить близко друг к другу и подряд 
в нужном количестве, что позволяет развить достаточное усилие для 
глубоких вмятин, сложных участков с рёбрами или усилителями.

 • Споттеру можно задать толщину ремонтируемой детали и выбрать 
кольцо толщиной 1,0 или 1,5 мм.

 • Автоматический пистолет оснащён линейным двигателем для 
правильного прижима шпилек в момент сварки. После нажатия курка 
включается подача газа, шпилька автоматически опускается на деталь, 
включается ток сварки, а по окончании продувки газом процесс можно 
повторить.

 • Пистолет оснащён двумя электродами массы, что позволяет отказаться 
от установки стандартной массы на детали.

 • Высокая производительность позволяет использовать аппарат в 
промышленности для приваривания шпилек или винтов: алюминиевых 
- диаметром до 6 мм с производительностью 13 шт/мин, стальных - 
диаметром до 5 мм с производительностью 8 шт/мин.
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ARCPULL 350
Арт.: 066762

Набор муфт для шпонки
Арт.: 064591

Набор муфт для шпонки
Арт.: 064591

Держатель для колец
Арт.: 059610

Набор с заклепками
Арт.: 064584

Зажимы массы
Арт.: 043787

Особенности:

Набор алюминиевых 
колец 1,5 мм
Арт.: 059429

Расходные материалы для 
пистолета ARCPULL 350

Арт.: 059622

3 стержня для 
вытягивания
Арт.: 050792

6 муфт для шпонок:

Ø 2 мм
Ø 4 мм
Ø 5 мм
Ø 6 мм
Ø 7.1 мм
Ø 8 мм

Х 2

- EN 60974-1 Сделано во Франции


