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����������������(������������"����(����������"��� �������� ������(��������������������������������������
���������(����� ����������� ���������������(���������������������������������(������������������������� �"��������
���������������%����!�1������������������������������������������������������������� ����������������������'������
�����(�� ����������(����"������!)!
1������������������������������������������������"�������������(���������%���� �� ������������� �� �� ����������%���
�������!
1���������������������������������������������������������������� ���������������������������!
1������������(�������������������"������������(������������������������������������������������������������
���������������������������������!
1������������(���������������������������������$*+##,�����$*+#,2�����������������������!

"
���

1����������������������������� ���!�
����������������������� ����������������3������������������ ���
������������4���!

"
��
����
����	����������
1�������������������������������������������������������$*+#,55*�����$*+#,2�����������������������������!
*�����������������������������������������������������������������������������"������������������������������
������������������������������������(���������������������������!�6���������������������������������������
�����������������������!
1����������������������"����������������$*+#,2�������"����!
1��������������������������������������"������������������������������������������������������������������!
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$%	&&	��	�����	�����
�������	�����������	�'�������������	���������	
����	��(����������� 	��

��������	
���������
��	�%)"*�+�",�'����������!��	
���-

�#*)! #��%,7+�

-.�$��������������������
5�������������7*������������������!

���9&%!��#! �+)�*++)�%

	.		/���								 	.		�������								 	.		0�����

89���:�������������������������������4!

*��������������"������89:��������������������������������+951,6061*+������������"�������� �������!�89���:������
�����������"�������������������������89���(�������������%���� �� ����������!
89������"������������+951,6061*+������������������������������89���(�������������%���� �� ��������!
89������"������������������������������������������������������������������������'����;	�)!

5��%���� �� ��������������������������������(�����������������(���������	�������������������������
���������������!

5��%���� �� �������������������������������������������������������������������������!

�������)+��+

�����	����������������������������
5��%���� �� �� �����������������������������(���������
������������9������������������� ������������!

�����������	������������1
0������ �� �� �������������������������������

2��������	������������1
1������������������������������������ �� �� ��

%'������	������������1
<����������������������� �� �� ��

5��%���� �� �� ����������������������������������������
����������������!�/���������������������������"����������������������������������'�3)��� �� �� �������������������!
6� �� �� ��������������������������"����������������������������������'����������������������)!

89����������������������������������������������������������� �� �� �����������������������������������!�����!�=��
'�!���>(��!�4�>�����!���>)���������������������������������!

FU 11
Käyttöjännite 30 VAC   50/60 Hz
Liitäntäteho 120 VA
Kuormitettavuus   60 % ED

100 % ED
500 A
390 A

Toimintaperiaate
Syöttöpyörien halkaisija
Langansyöttönopeus

4-pyöräsyöttö
32 mm
0...18 m / min

Lisäainelangat ø Fe, Ss
ø Täytelanka
ø Al

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

Lankakela maks. paino
maks. koko

20 kg
ø 300 mm

Pistooliliitin Euro
Toimintalämpötila-alue
Varastointilämpötila-alue

-20...+40 °C
-40...+60 °C

Kotelointiluokka IP 23  *)
Äärimitat
ilman kahvoja

pituus
leveys
korkeus

440 mm
220 mm
400 mm

Paino 11,8 kg

syöttöpyörät
väri lisäainelanka  ø  mm  (inch)
valkoinen 0.6 ja 0.8   (0.030)
punainen 0.9/1.0 ja 1.2   (0.035, 0.045 ja 0.052)
keltainen 1.4, 1.6 ja 2.0   (1/16 ja 5/64)
musta 2.4   (3/32)

ohjausputket
väri lisäainelanka  ø  mm  (inch)
oranssi 0.6-1.6   (0.024-1/16)
sininen yli 1.6   (yli 1/16)
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*��������������������������������!�����!��������%�����������������������������������������
����
�������
�� �� �� ���(������������������ �� �� ������������������������������������:

�&�3��4 ��������(�������������(��!��������%����
�&�#�54 ������(�������������(��!��������%����
�&�#�34 ������(����������(��!��������%����

/0!#	�����������������������

����� �� ���������������������������������������������������������������� �������(�����������������%����"�����
���������������������������������������������������������������������%����������������������������!�5�������"��
���%����"����������������������� �� �����������������������������������������������%���� �� ����� ���!

$���������������������������������(�������������������������������������� ��!�5 ������������������������������
�� �� ��������!
$���������������������"����������������������������"���������������������(������������������"�����������
������������������������������������������������������������������������������!

�����������������������������

��������������������59$,119���������������<9$,

? 
������� ����������������� �������������������������
������������������������������

? <���������������������!��������������� ������������
? 5���������������������������(���������������������������

�����������������������!

1����������������������������������������������!����%���� �� ����������������������������!�5��������
�����������������"�����%���� �� ������������%�������������������!

�����������������������������������

<���������������%�����������������������������������!�$���������"����������� �� �� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������!

? 1�������(�������� �� �� ������������������������������
�������%��������������!�6� � �� ����������������������
�������������'�3)������������!

? 
������� ���%��� ���� �������� ��� ��������������������
��������!�
���������������������"�����������������

�����;������;
? 1�������(���������%�����������������@�:�������"���������������������'�������������������)!�1�������������������

�����%������������������������%������������������������������!
? 
�"����������������� �����������������!�1� ����������������������������� �� �� �����!�&������������� �� �� �

����������������
? #��������%������������������ �������������%����(���������������������� �� �� ������������������!�1�������(

������������������������ �� �� ����������������
? #������"����������%���������������������������������������������������!

<��������������������������������������������%�����'8�(�8@(�6�:��(3!!!�(;���(�<�:��(;!!!�(�=��)!�1��� ������
����������������� �� �� ���������������������%����������� �� �� ���������!

1������������������

6��"�����%���� �� �� ���� ��������������� ��������������������(�������������� �������������������%��������������
������������ �� �� ���������������������������������������������������������������!

5����������������������������������������������%����������������������������%�����������������������(�����
�������� �� �� ������������������������!

�����������������������
������

��4�

A������������"������������������������������������������
������������������ �������'�&)���������!
6��"�������������������������(������� ������������� �����
���������������(����������������������������(������� �� �� �
��������������!�A��������������������������%���� �� ��
���"������������!
$���������������������������������������������������
��������������������������!
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1����������������

$������������������������������"�������������������������(�������������������������������������������!�#������������������
�������������������������"�����"������������������!

2��!���	
��������
���	�����	�	����������
$�����+,-����������������	�=��������������!�/��������������������������������������������������������������
"������������������!

�������(���������� ����������������������������������������������������������������������������
&������������������������������������

 ���������

+,-����������������������������"����"��(������������ �����%���!�����������������������������������������
����������������������"��!

���������	����

���

$������������������������������������������������������������������!�$��� ��������������"���������������
���������������(������������������������������������������������������������������������!

,����	��������������	�������

�3

��

�	
�3

��

#�#�
��

��

�4

? <����������(���������������������'�&)����������������(
������������������������������"������������������
�������������������!

? $�������������������������� ������'��)����(����������
�������������������������������'�������� ������������)!

? 6��������������������'��)(����������������!

)����	���!��	����������������
? $��������������������'��)��������������������������!
? <�������������������������'��)�������������������

'��)�������������(����������������������������������
��������'�#)!

? 5��������������������������������(����������������
��������!

6�	��������������	������
? #������������'2&)�������������������!�&���������

��������������������������(�������������������������

��������������������������=.��!
? <������������������(����������������!
? $���������� �������'��)�������������������������������������'2�)�������������������������������'������������)!


����������������"���������������������������������������������������������������������������������!

�����	��������������	��	�����������	�����
���
? A�����������������������������������(������������������ ������������� ������'��)�����!

��������

$���������������������������������

$��������������������������������������������������������������������������������������������������

$����������������������������������������������������������������������(��������������������������������
��������
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������ ���!"#�

$����$&011B6&&1,+*1�A<�5,,11,+*1������4!

�
�����	��	���������	���	���

�"'��������
�! $������������:��������������
�! $����������:��������������

�"'��������
�! $������������:�����������������
�! $����������:��������������
�! $������������:��������������
4! $����������:�������������������

�����������������������

�
�����	��������

	�

A��������������������������������������
�������(������(�=�!
A������������������"���������"��������
������������!� �������������� �������
����� ���� ��������������������(� ����!
����"��������� �������������������������

��������!�A������������������"�����������������(���������
������������������������������������������ ������������
��������������������������������!

$������������������(��������������%���
�� � �������������������� �89���:��������
�����������������������������������������
�������!

7	&&48 7	&�4� 7	&�42

�%(*+ ���!"#�
89:�������������������������������������"������������+,-������������������������+951,6061*+��������� �
��������(��������������������%���� � ��������������������� !�$������� ����������������������=�=�������� ����
������������������������ ������!

��������������	�
�����������

+,-�+<-��������"��(���������%���� � �������������������" ��'���������������?��)!

��������������	�
�����������

$������"��(�������"����������"������������������������������+,-�+<-����������������������!�#���������
����������������������7����6:�������������������!

�%/�9�	2��

������
����	���	�*:'��������	�	���������
	��	���������������-

��������������	�
�����������

$���� ������"������������#6����������#66��������������������!
7���#���������+,-��������"��(������#6�#66=�����+,-�������������������������+,-�������������!�7����#������
� �����������������������7����#������ �������!

���������		����������
 ��

	�

5��%���� �� ����"��������������� 
�!!!�;=�����!�#����������������������
�����������������������!

!�	�����
���		����
 ��

	�


����������������������������������� !
#������������������������������������
���������!

�

	�	���������	���	���������������������
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�(+&�+�$%��+!"!)�%/�!,!��
89���:���������������������"������� ���������������� ��������!�<������������������ �����������������
�����������������������"��������������� �� �������� ���������������������������������� ������������!

����������������������������������������������������������������:

"�����	�#

? 6� �� �� ����������������������!�9�������������������������������������������%���
�� �� ����� ���!

? 6� �� ������������%��������������������������!�#���������������� �� �� ������
���%������������������������������� ���!

? 5����������������������!�+�������������������%��������������������������������
"�������������������� �� �� ���� �(����������������������������(����������������
���������������������� �� �� �������������������������!

? 5���������������������������!
? 6��� �������������
C ���������������"���������
C � ���������������������
#��"���������������� ���������������!

�����
��
���
	�!�����

$������������������������"�����������������������������������������������������!

1����������� �"�������������������������������������$*+##,���������!

��$�������� ���	������		���	�$

�
������ ��	��������$������$�����%

&

�
������ ��	����������$$%�����������	��$����	��	
#

? 5������"������"�����
? ����������������������������
? 5���������(�������������������������������������
? 6��� ������������������������
? +�������"������������
? 
������������������������������������
? 
������������������������������������"������������
? �����������!�5�����������������������������������������������������"������������������������������������������!


