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FU 11
Betriebsspannung 30 VAC  50/60 Hz
Anschlußleistung 120 VA
Belastbarkeit   60 % ED

100 % ED
500 A
390 A

Funktionsprinzip
Durchmesser der Vorschubrolle
Drahtvorschubgeschwindigkeit

4-Rollen-Antrieb
32 mm
0...18 m / min

Zusatzmaterialdrähte ø Fe, Ss
ø Röhrchendraht
ø Al

0,6...2,4 mm
0,8...2,4 mm
1,0...2,4 mm

Drahtspule max. Gewicht
max. Größe

20 kg
ø 300 mm

Pistolenanschluß Euro
Funktionstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

-20...+40 °C
-40...+60 °C

Schutzart IP 23  *)
Maße
ohne Griffe

Länge
Breite
Höhe

440 mm
220 mm
400 mm

Gewicht 11,8 kg

Vorschubrollen
Farbe Zusatzdraht  ø  mm  (inch)
weiß 0.6 und 0.8   (0.030)
rot 0.9/1.0 und 1.2   (0.035, 0.045 und 0.052)
gelb 1.4, 1.6 und 2.0   (1/16 und 5/64)
swarz 2.4   (3/32)

Führungsröhre
Farbe Zusatzdraht  ø  mm  (inch)
orange 0.6-1.6   (0.024-1/16)
blau über 1.6   (über 1/16)
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