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Produkt Name
Gebrauchs-/
Montierungs-
anweisung

Stromquellen PRO 3000, 4000, 5000 1913170E
WIG-Zündeinheit PROTIG 410 1927550E
Kühlanlage PROCOOL 10 1926280E
MIG-Pistolen PMT-Satz

  luftgekühlte
  flüssigkeitsgekühlte

1925570
1925600

WIG-Brenner PTT-Satz 1927380
Transportwagen P20 4270450
Transportwagen P30W 4270460

PROMIG
200

PROMIG
300

Betriebsspannung
(Schutzspannung) 50 VDC 50 VDC

Anschlußspannung 100 W 100 W

Belastbarkeit
(Nominalwerte)

 60 % ED
100 % ED

460 A
355 A

460 A
355 A

Funktionsprinzip 4-Rollen-
Vorschub

4-Rollen-
Vorschub

Durchmesser der Vorschubrolle 32 mm 32 mm

Drahtvorschubgeschwindigkeit  I
Drahtvorschubgeschwindigkeit  II ¹)

0...18 m/min 0...18 m/min
0...25 m/min

Zusatz-
materialdrähte

ø Fe, Ss
ø Röhrchendraht

0,6...1,6
0,8...1,6

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

Drahtspule max. Gewicht
max. Grösse

5 kg
ø 200 mm

20 kg
ø 300 mm

Pistolenanschluß Euro Euro

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

-20...+40 °C
-40...+60 °C

-20...+40 °C
-40...+60 °C

Schutzart IP 23 IP 23

Maße mit
Schutzrahmen

Länge
Breite
Höhe

500 mm
230 mm
315 mm

600 mm
225 mm
415 mm

Gewicht 13 kg 17 kg
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Farbe Zusatzdraht  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)

gelb 1.4, 1.6 und 2.0 (1/16 und 5/64)

schwarz 2.4 (3/32)

Farbe Zusatzdraht  ø  mm  (inch)

orange 0.6-1.6 (0.024-1/16)

blau über 1.6 (über 1/16)
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R63 R61

MIG

Einstellung für Drahtvor-
schubgeschwindigkeit:
I  1...18 m/min
II 1...25 m/min

Einstellung für Spannung:
10 V...max. Spannung der
Stromquelle
(35...46 V)

MMA
Einstellung für Strom:
10 A...max. Strom der
Stromquelle

KEINE  FUNKTION

R61

MIG

Einstellung für Drahtvor-
schubgeschwindigkeit:
I  1...18 m/min
II 1...25 m/min

MMA
Einstellung für Strom:
10 A...max. Strom der
Stromquelle
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