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Kempotig 4500 AC/DC

Anslutningsspänning 3 ~, 50 / 60 Hz 400 V

Anslutningseffekt   60 % ED
100 % ED

26,3 kVA
22,8 kVA

Tillåten belastning   80 % ED
100 % ED

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

Svetsströmområde DC
AC

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

Inställning för svetsström steglös

Tomgångsspänning ca. 80 V DC

Svetsströmmens frekvens vid AC I > 200 A
I < 200 A

45 Hz
variabel 45...100 Hz

Verkningsgrad 85 % (450 A / 40 V)

Effektfaktor 0,9 (450 A / 40 V)

Tomgångseffekt ca.150 W

Frekvens max. 5 kHz

Lagringstemperaturområde -40...+60 °C

Funktionstemperaturområde -20...+40 °C

Temperaturklass B (130 °C)

Skyddsform IP 23

Tillåtna styrdon C-fjärreglage, Kempotig 50

Tillsatsenheter PSM 10 och 20

Matning av styrdon 30 V AC
(240 VA / 100 % ED)

Matning för vattencirkulations anläggning
gasförvärmare (WU)

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

Dimensioner

Vikt

längd
bredd
höjd

840 mm
360 mm
610 mm

126 kg
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