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Kempotig 50
Betriebsspannung  *) 30 V  50/60 Hz

Anschlussleisting 35 VA

Belastbarkeit ED   60 %
ED 100 %

500 A
387 A

Masse Länge
Breite
Höhe

400 mm
215 mm
400 mm

Gewicht 16 kg
Schutzart IP 23
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