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Kempotig 4500 AC/DC

Aansluitspanning 3 ~, 50 / 60 Hz 400 V

Aansluitvermogen   60 % ED
100 % ED

26,3 kVA
22,8 kVA

Belastbaarheid   80 % ED
100 % ED

450 A / 38
 390 A / 35,6 V

Instelbereik
DC
AC

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

Instelling voor lasstroom traploos

Onbelaste spanning ca. 80 V DC

Frequentie van de lasstroom bij AC I > 200 A
I < 200 A

45 Hz
variabel 45...100 Hz

Rendement 85 % (450 A / 40 V)

Vermogensfactor 0,9 (450 A / 40 V)

Onbelast vermogen ca. 150 W

Frequentie max. 5 kHz

Opslagtemperatuurbereik -40...+60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik -20...+40 °C

Isolatieklasse B (130 °C)

Beschermingsgraad IP 23

Toegelaten stuurtoestellen C-afstandsbediening, Kempotig 50

Bijkomende functie-eenheden PSM 10 en 20

Voedingsspanning voor stuureenheden 30 V AC (240 VA / 100 % ED)

Voeding voor waterkoeleenheid (WU),
gasvoorverwarmer

2 × 220 V AC
(total 440 VA / 100 % ED)

Maten Lengte
Breedte
Hoogte

840 mm
360 mm
610 mm

Gewicht 126 kg


