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kg

208V 11 000A 15.5V
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220V 12 000A 17V
- 8 4x6 

H07RNF240V 12 500A 18V
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АППАРАТ 
КОНТАКТНОЙ 

СВАРКИ Арт. 022713 - 200/208/230/240B - 3φ

• C-клещи широкое размыкание на 80 мм, компактные и лёгкие (6кг)
• Уникальная система быстрой замены плеча.
• Основание плеча из никелированного аллюминия
• Автоматическое соединение жидкостного охлаждения.
• Многофункциональный пистолет (длина кабеля 3м):
односторонняя сварка, усадка, сварка заклепок, шпилек,гаек, шайб,
гвоздодер.
• Дистанционное управление на клещах

ОПИСАНИЕ 

Аппарат контактной сварки GYSPOT INVERTER BP.LQC-s7 отвечает требованиям сварки сталей с 
высоким пределом упругости (UHSS / боросодержащие стали), с максимальным усилием сжатия 
электродов 550 даН и максимальным сварочным током 12000A (при 230 В). Простым нажатием на 
кнопку клещи широко открываются на 80мм для быстрого доступа к свариваемым деталям. Очень 
прост в использовании благодаря автоматическим настройкам в режиме AUTO.

Поставляется вместе с: 
- плечо QC1
- пистолет
- кабель массы

• Сварочного тока:
- высокий сварочный ток: 12 000A (230 В)
- регулировка сварочного тока
- автом. звуковой сигнал при слабом токе
- Режим КЛЕЙ: для сварки склеенных листов жести или 
трудносвариваемых покрытий.
• Усилия сжатия электродов:
- автоматическая регулировка усилия
- усилие сжатия: 550 даН при 8 бар
- жидкостное охлаждение электродов
- автомат. звуковой сигнал при слишком низком усилии сжатия
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• 7 рабочих режимов, отвечающих требованиям пользователей.
• Режим ЕASY : автоматическая регулировка параметров сварки.

• Сохранение данных о проведённой сварке в карте памяти с возможностью 
передачи на ПК и редактирования.

АКСЕССУАРЫ (ПЛЕЧИ С ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ)

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

UNIQUE  ELECTRO-MAGNETIC  FIELD  PROTECTION  by  GYS

BP T E C H N O L O G Y

GBODYPROTECT
2013/35/UE

Принцип « BODYPROTECT » защищает пользователя 
против электромагнитных полей в соответствии с 

директивой 2013/35/UE.

Трудный доступ Подключение автоматического
жидкостного охлаждения

80 mm
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Навигация по 
меню SPOT 7 TECHNOLOGY

1
СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
Аппарат определяет параметры сварки по данным толщины металла и
типу стали.

2

РУЧНОЙ РЕЖИМ
В этом режиме пользователь напрямую вводит параметры сварки
- сварочный ток
- продолжительность сварки
- силу сжатия

3
МНОГОЛИСТОВОЙ РЕЖИМ
Толщина и тип стали вводятся для каждого листа соединения (2 или 3
листа). Аппарат сам определяет параметры сварки.

4

РЕЖИМ GYSTEEL
В этом меню вводиться результат измерение твердости металла,
полученный с помощью прибора GYSTEEL Vision, чтобы задать тип стали.
Аппарат сам определяет параметры сварки.

5

РЕЖИМ AUTO ** Новинка **
Автоматическое определение :
- типа стали,
- толщины листа,
- присутствия клея,
- присутствия изолирующего материала между листами.

6

РЕЖИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ** Новинка **
Этот режим позволяет назвать по имени производителя характеристики
точки, предварительно внесенной в память аппарата согласно
требованиям ремонтной спецификации производителя. Все настройки
действительны автоматически.

7

РЕЖИМ ENERGY ** Новинка **
Этот режим позволяет контролировать энергию, переданную во время
сварки точки. Пользователь задает только сварочный ток (A) и энергию
(kWs) перед сваркой точки. Этот режим предназначен для
производителей и лабораторий тестирования.
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