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Kempotig 4500 AC/DC

Liitäntäjännite 3 ~, 50 / 60 Hz 400 V

Liitäntäteho   60 % ED
100 % ED

26,3 kVA
22,8 kVA

Kuormitettavuus   80 % ED
100 % ED

450 A / 38 V
390 A / 35,6 V

Säätöalue DC
AC

10...450 A
15...450 A

Hitsausvirran säätö portaaton

Tyhjäkäyntijännite n. 80 V DC

Hitsausvirran taajuus AC:llä I > 200 A
I < 200 A

45 Hz
muuttuva 45...100 Hz

Hyötysuhde 85 % (450 A / 40 V)

Tehokerroin 0,9 (450 A / 40 V)

Tyhjäkäyntiteho n.150 W

Taajuus maks. 5 kHz

Varastointilämpötila-alue -40...+60 °C

Toimintalämpötila-alue -20...+40 °C

Lämpöluokka B (130 °C)

Kotelointiluokka IP 23

Sallitut ohjauslaitteet C-kaukosäätimet, Kempotig 50

Lisätoimintayksiköt PSM 10 ja 20

Ohjauslaitteiden syöttöjännite 30 V AC
(240 VA / 100 % ED)

Vedenkiertolaitteen (WU), kaasunetu-
lämmittimen syöttö

2 × 220 V AC
(yht. 440 VA / 100 % ED)

Mitat

Paino

pituus
leveys
korkeus

840 mm
360 mm
610 mm

126 kg
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