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Schnittfläche Einschaltdauer ED Spannungsverlust /

Cu 100 % 60 % 30 % 10 m für 100 A

35 mm2 225 A 290 A 410 A 0.5 V

grobe
Einstellung

feine
Einstellung Leerlauf - spannung

1 1 / 1 - 1 / 4 17.3 - 19.7 V

2 2 / 1 - 2 / 4 20.7 - 24.1 V

3 3 / 1 - 3 / 4 25.5 - 30.9 V

4 4 / 1 - 4 / 4 33.0 - 42.3 V
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Kempoweld  2501
Nennspannung
Netzkabel / -Sicherungen träge

1 ~ 240 V
3 × 4,0 mm2 / 25 A

Anschlußspannung 220 V -10 % ... 240 V  +6 %
Einschaltdauer   30 %  ED

  60 %  ED
100 %  ED

12,0 kVA
8,0 kVA
5,2 kVA

Belastbarkeit
(Nominalwerte)

  30 %  ED
  60 %  ED
100 %  ED

250 A / 26,5 V
180 A / 23,0 V
135 A / 20,5 V

Anschluß zur Drahtvorschubeinheit
Sicherung träge

30 V / 150 VA
8 A

Einstellbereich
Anzahl der Spannungsstufen

30 - 250  A / 13 -26,5 V
16 Stufe

Leerlaufspannung 14 - 45 V
Leerlaufleistung < 50 W
Wirkungsgrad 250 A / 26 V    75 %
Leistungsfaktor 250 A / 26 V    0,80
Wärmeklasse
Temperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Schutzklasse

H (180 °C)
-20...+40 °C
-40...+60 °C
IP 23C

Außenmaße Länge
Breite
Höhe

940 mm
430 mm
750 mm

Gewicht 66 kg


