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�������������
�����
�������� �������������������������������� �

���������������������������� ������������������������������ �


��������������� ��������������������������������������������� �

����������� � ������������������������������������������������������ �

���������  �� ������������������������������������������������������� !

!��"�� ������������������������������������������������������������������ �

#$!%& ������ ��������������������������������������������������������� �

��������'����� ��������������������������������������������������� �

"���� ����� ������������������������������������������������������������� #

(���')����� ���������������������������������������������������������� �


���������� ������������������������������������������������������ �

$����������
 ������%��� &����� ���������������������������� #

*�������������+����������!��"��� �������������������� �

+�,�������-�����(�.� /-��"��� �������������������������� �

+�����/��������(���'���� ���������������������������������� �

(�.� /%�������������'����� ����������������������������� 0

$����������
 ���������
�����	
��� �������������������� '

+��������-���������������'�
�������'����� �� 0

#����-������#$!%(�.� /������� ����������������������� 0

#����-������+���� ����-�����
�������� �������������� 0

+���'�� ����
���� �,"�����-� ������1������ ��� 0

� ��������-�����
����� ����������������������������������������� �

� �������������1��'����,������
�������� ������������� �

��������'����� ��������������������������������������������������� �

(����-�� ������������������������������������������������������������� �

��������������%��� &����� ���������������������������������� ()

2����������� ����������������������������������������������������� ��

� �������������(�.� /�������- ������������������������ ��

( -�����'��� ������������������������������������������������������ ��

(������ �����- ������������������������������������������������� ��

� ��������-�����2"��������3 ����-��� ��������������� ��

4���� �������!���"��� ���������������������������������������� ��

%����������������*������������ �������������������������� ((

&����� �'�����,���� ��
����������%
-���. �� -�� � �����������������������������������������������������

5������'�� � �������������������������������������������������������

6#7�* '�� �����������������������������������������������������������

+������ ������������������������������������������������������������������ (�

,���� �-�����%����	������"����� ������������������������ (�
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%�
���%��������������.�	
��������
����������	
�� �����/0������.�	
�������	
1��-��2


���3 ����-������������-���������+�-��8�
���3 ����-������������-���������2���8

�0����%�����	
�����������/�������������%���
���������.�	
�������2

%	
0�3���%�����	
����������������4 �����������������.�	
�����������
��-��������3�2

���	
�������������� ������������	
��3�����  �����2

 �����-�'� ����1������������� ''��-���� ���������1������-��������� , �����9��� ����!�-����� ���
� ���������

���(�.� /������,����%������:���� ���-�,"�������&�"����� �������� �-�����������
4����-�,"�� ���#���� �� ���� �������+��� ����- �����������;'-����-�����(�.� /���� ����������������,������
+'�(�.� /���� ��������'����������� �����-�� -�����4�����9��' ���������������� ��
+����-8���������������(�����������1���� -��-�����(�.� /���� ����� ��!�,�������(�"����������-
�����4�����<���+���������-"�-� ����(�������

�/�
���������	
���������	
��"�������5����	
���������6��3��������2
+�����( ����������,�����,����,�� ���=�����������6����8�
���+�����/���������,�.�����-�.�����'�-����/�<
����' ��� /���!�-����"��������������,���6������ ��1������-���''���
1� �����>��.�����-���,������6������������������1����%�����3�����-�,���

 ��(�.� /'��� ���� �����,�� �����/��;������-����,��������

���+�,������������(���')������� ����-����"�'���?1�"����<�6,�@� ���� ������"/ -�

���	
����%��7���-�%�����	
�������7���/���	
���������������	
��"���������	
�����8������� ����� �%	
1��-9
���� ��������  ��2

>��.������( ��� �������"� -���(�.� /������
$��� �����( ��� �������>��.�����-�������������������������"� -����(��������� ���-�
+��� ����( ��� �����,�� ������/���;������-��

 ��#$!%& ������������ ��(�.� /������� �����,�� ��(���')������������������������ �����+���-����,��������

�������( ��� �����,�����& �������������<�.����� ��& ������� �����,�����7���������-�� ����� ���

�/�
���������	
�%	
1��-���	
2
+��� ����( ��� �� ��-�����/������"�'�������>��� ��� ������������ ������4� ����,���,��8
1� '�(�.� /�������#�������<�� ��1�� <�6��' �'<�= ��<�A����� ����������1��B�� �'���������<�� ������������
>��� ���'�/��'���� ���������

�����/�
��������%�����������������������0	���	
�����2
1�������( ������� ��!�,��������(��������� ����"����<���1��� ��4����%�������:���� ���-�,����� '�(�.� %
/�������1�"����.����������


�����������������
6�#&&$�CB��� �����!����� ��,���� ������ ����-��������������������,����#��� ��������+���-��� �� ��� �����
2���������-�%�������'���� ��,������+�,��������!����� ����������������,������������ ����6�#&&$�������'"�� -%
����7�����-�.������������-���''���.�������>��������-<�4���������������>��� �����-�.��������'�+�,���-%
-�������������
 ��!����� ���� ���' ��������-�����'� ��6��,���#���� ���>��� ������-���� ��� ��� ������!����� �%
��� �-��-������������� ��<�� ���,�������!����� �-������ ���� ������

������3���������������
+�,-���������!����� ��.�������� ���#"�-������� � -�<�� ������������� ����>������ /<�� ���1������-�����!�%
��������.� ���-<�D���������-<�;����� �� -�� �<�;����������-�����7�����-������� ,���<�,������5����������-
�����!�������<�(�9���-������#"�-��� '�5���<�*��������%������3�-����-���"����4����������1���"� -��-�����
5������� -� ���������������� ����
 ��!����� ������������� ��� �����,� �� ������������ �������� ���������?*�-�%
-���<�D���������-�%<�4���������������@<�� �������!����� ������������������������� ����
 ��!����� �����������
� ��.�������,�(�.� /������������ ���>������ /�� ��<�������,�>�����������������
���,����-�������
���%
�������-��"����
 ��!����� ������������� ��� �����,�� ����������� �� ������(�"���<�� ���������,�����&�������
������������ ����
 ��!����� ������ ���� ���!��� -�� �<�.�����������+���-��E������-������-���''���.�����<�� �
� �����'�2�����������'�,�����.�����������.������ ������������� �-���.����������������C� - ����������� ��
���.������.�������
 ��!����� ��. �����-��� -<�.����� ���������������� �-���� ������������������������4 �'�
6�#&&$����������� ����6�#&&$�������'"�� -����7�����-�.������������-���''���. ���

�������3���

 ��!����� ��� ������"-����F��� '��%(� ������ ��<���.����#������ '��%(� ������ �������	�#������ '�G%(� ��%
���� ���

"���
 ������������������������
6�#&&$������� �������6�#&&$�������'"�� -���7�����-�.���������'�/��������-� �������� ��!����� �'"�-��
������ �����.�������1������ ���!����� ��������������-���''���. ��<�'�/�����6������ �����'�>���"�,������-�%
,������!����� ������ � -��-������-��������� ��!��� -�� ������!����� �� ��4��'�� ����� ����,������-<�� ����� �%
���,�)� ����-������� ����3 �,����� ������� ,�� �����.� �����+���� �����'����������� ����,�����'<�� ��2��%
�������-���''��������������� ��������+���-����� ��� ���� ���
 ��*� ��<�� ����,-���������!����� �<�-�������
.������� ��<���� ����� -����'�����4 �'��6�#&&$��5�������!����� �����������. ���� ��!����� ����������� �����
�����-����������#��� ��������+���-��� ����'������������ - ������!����� ��� ��,���-�������
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4102283    ø 1,8 mm   

Muovi, plast,  
plast, plastic,   
plastic, Kunststoff,   
plastic, plastique 

FE

FEMC

FEFC

SSFC
3133700        ø 2 mm
Oranssi, orange, oransje, orange,  
orange, orange, oranje, orange

0.8 - 1.6
   mm

3134290        ø 2 mm
Oranssi, orange, oransje, orange,  
orange, orange, oranje, orange

SS
AL

AL

Pyälletty, räfflat,  
riflet, riflet, 
knurled, gerillt
gekarteld, cranté

U - ura, U - spår,
U - spor, U - spor, 
U - groove, U - Nut, 
U - groef, gorge U

0.6  mm 0.8  mm
  0.030"

0.9 - 1.0 mm
     0.035"

  1.2 mm
0.045-52"

1.4 - 1.6 mm
     1 / 16"

3133810
Valkoinen, vit, hvit,  
hvid, white, 
weiss, wit, blanc

3133820
Keltainen, gul, gul,  
gul, yellow, gelb,  
geel, jaune

3133940
Punainen, röd, rød,  
rød, red, rot,  
rood, rouge

3133990
Keltainen, gul, gul,  
gul, yellow, gelb,  
geel, jaune

3133960
Punainen, röd, rød,  
rød, red, rot,  
rood, rouge

Sileä, slätt,  
slett, glat,   
plain, glatt,
glad, lisse

3133210
Punainen, röd, rød,  
rød, red, rot,  
rood, rouge

 4265240     ø 28 mm  

4285900

Messinki,  
Messing,  
Messing,  
Mässing,  
Brass,  
Messing,  
Messing,  
Laiton  

FE

SS

AL

FE

FC

3134140        ø 1 mm
Valkoinen, vit, hvit, hvid,  
white, weiss, wit, blanc

4290570

0.6 - 0.8
   mm

0.9 - 1.6
   mm

Vetoratas, drivhjul,  
trekktannhjul, drivhjul,  
gearwheel, Aufziehrad,  
aandrijfrol,  
galet d’entrainement
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( -�����'���,���D�����'��������?��.���������@

(������-�.���������

2����������������( -�����'��

#���������������/�?
$H@�$

6��������� �����-�?0�+�����9-���@

(����-��������/

>��� ����-�����+�����/������

!���"�������+����-9,,���-

#���������������/�?
$H@�$$

(���'� ����-�.���?I@<�
$H%+�����/

(�.� /� ������������/�?�;�C@
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6�'��'�����������	��> ��������������������������������� ������� ��� !���������.� ���- ���������������������������������� ��������
6�'��'����J������	��> ��������������������������������� �����J� ��� !���������.� ���- ���������������������������������� ��������

()��*����
��
6#!��� �����������G�' ���������������������������������������� ��J���G ��� !���������.� ���- ������������������������������������� ���J���
6#!��J �����������G�' ��������������������������������������� ��J���G ��� !���������.� ���- ������������������������������������� ���J���

�+� ����� ���

�J�''� �����������J�' ���������������������������������������� ��0	���
GJ�''� �����������J�' ���������������������������������������� ��0	G��

ø 1 10

8

65
4

3
2

7

9

&��������	�#���


�%*������	%*���

6#7�* '���?(����������������-@

�+� ���������

������������

����������� �
?��"�- -� ���� =�����%
'���� ��� ���� 
������%
����@


�����������������
?����'����� � �,����-
���� 
������  �� ���
1������@

1.5

1.1

1.3

0.90.7

0.1

0.2

0.5
0.3

S

9

3

5

7 11

13

15

171

0 18
m/min

5�����&�������$����������.� /��

� ������������ �'�����,���
����������
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8� �� ����))(�������)(�������� ������:$�%	
1��- ��	
����/0��"������������1����������������������9
������*�����3��;����������/� �������
<������-���� ���	
��������������8� �� ���('))�9��)))�

�����$	�

�
����6��3�������������8� �� ��9%	
1��-������� ����(=� ���)�>������%������������%��� &������1���� ��
%��/��������������?�8� �� ����))(�
�����@�!�����8� �� �����)(���@���%��/���

&��������	�
�����9,�����9���
�����	
�����
������������/0����/����0
�����������������������/�������������������������9
���������8:+��� ��9*��
����������������$��������97������9�����6�
��	
1��-�����1��������9����������9����9
A����������

�����������	�����������������

�B��+������

,����#����	���-�������������'���
+������4������ �������(���'������-��-���, ������ ��� ��2���-� ,,����'�(� ���������!��"����


���(�.� /-��"�����,������������2���������������!���������������!��,��������-������.�����8�+�
����2���-� ,,������,�����!��"����������2��������������.�����<�� ��+�.�����-�'���� �����2 �,�' ����
 �����������8

(��-���( ����,��<���/�����!��"���� '�2������. ���������2���-������ �������������&�� � ������ ����4 : �����( �
�� �1����,�����!��"����������"��� ���!������'�����C����� ������!��"������������2���-�������1� �-���( ��� ���
(������. ���������2������� ����-�������'�(�.� /-��"������>�� ������-�����1���"� -��-������

-	����

	����������������'���
(�������( ������!��"����,�� ����,�����<������������������������;����-����<�������'������� ��(�������������-�� %
������������������� � -��! ����� ��� ��+����-��,��-����-���������+�����( ����,�� ��������� ���"�� -����6�� �%
���,�����6����,��
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Kabelquerschnittsfläche Einschaltdauer ED Spannungsverlust / 10 m

Cu 100 % 60 % 30 % bei 100 A

25 mm2 180 A 230 A 330 A 0.7 V

35 mm2 225 A 290 A 410 A 0.5 V

Vorschubrolle

Farbe Fülldraht  ø  mm  (inch)

weiß 0.6 und 0.8  (0.030)

rot 0.9/1.0 und 1.2  (0.035, 0.045 und 0.052)

Führungsrohre

Farbe Fülldraht  ø  mm  (inch)

weiß 0.6 und 0.8  (0.030)

orange 0.9-1.6  (0.035, 0.045 und 0.052)
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Kempomat 2001 Kempomat 2501
Einstellstufe / Leerlaufspannung Einstellstufe / Leerlaufspannung

1 / 1       17,5 V 2 / 1       24,8 V 1 / 1       17,3 V 3 / 1       25,5 V
1 / 2       18,5 V 2 / 2       26,8 V 1 / 2       18,0 V 3 / 2       27,1 V
1 / 3       19,6 V 2 / 3       29,0 V 1 / 3       18,8 V 3 / 3       28,9 V
1 / 4       20,8 V 2 / 4       31,6 V 1 / 4       19,7 V 3 / 4       30,9 V
1 / 5       22,0 V 2 / 5       34,5 V 2 / 1       20,7 V 4 / 1       33,0 V
1 / 6       23,3 V 2 / 6       37,5 V 2 / 2       21,7 V 4 / 2       35,6 V

ACHTUNG!   Die Spannungswerte der Tabelle
entsprechen den nominalen Netzspannungen 240 V.

2 / 3       22,9 V 4 / 3       38,7 V
2 / 4       24,1 V 4 / 4       42,3 V
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Kempomat 2001 Kempomat 2501

Nennspannung
Netzkabel / -Sicherungen träge

1 ~  240 V
3 × 2,5 mm2   / 20 A

1 ~  240 V
3 × 4,0 mm2   / 25 A

Anschlußspannung 220 V  -10 % ... 240 V  +6 %

Einschaltdauer   30 %  ED
  60 %  ED
100 %  ED

9,0 kVA
6,0 kVA
4,0 kVA

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

Belastbarkeit
(Nominalwerte)

  30 %  ED
  60 %  ED
100 %  ED

200 A / 24 V
140 A / 21 V

110 A / 19,5 V

250 A / 26,5 V
180 A / 23 V

135 A / 20,5 V

Einstellbereich
Anzahl der Spannungsstufen

30 - 200  A / 13 - 24 V
12 Stufe

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

Leerlaufspannung 14 - 40 V 14 - 45 V

Leerlaufleistung < 50 W

Wirkungsgrad 200 A / 24 V    70 % 250 A / 26 V    75 %

Leistungsfaktor 200 A / 24 V    0,80 250 A / 26 V    0,80

Steuersicherung 8 A   träge

Drahtvorschub
Durchmesser des Vorschubrads
Drahtvorschubgeschwindigkeit

2-Rollenvorschub
32 mm

0...18 m / min

Fülldrähte ø Fe, Ss
ø Fülldraht
ø Al

0,6...1,0 mm
0,8...1,2 mm
1,0...1,2 mm

Drahtspule max. Gewicht
max. Größe

20 kg
ø 300 mm

Brenneranschluß Euro

Wärmeklasse
Temperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Schutzklasse

H (180 °C)
-20...+40 °C
-40...+60 °C

IP 23C

Außenmaße Länge
Breite
Höhe

910 mm
420 mm
840 mm

Gewicht 76 kg 82 kg
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