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5��3#%�-5��"9=.5857�39�)#3)5"�$9)"5�"5$5��
-5:"�#+"55�058��*,

Kempotig 50

Tension d’alimentation  *) 30 V  50/60 Hz

Puissance nominale 35 VA
Facteur de marche ED   60 %

ED 100 %
500 A
387 A

Dimensions longueur
largeur
hauteur

400 mm
215 mm
400 mm

Poids 16 kg
Degré de protection IP 23


