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

'�����$����������������� #��������������#�����#� ��������������� ��!

��
���(������������������������������������� ���������#� ����!
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���������������� ���)������������������ ������������������������*�������������������������#����������!

'� ����� ������ #��������������������� ����������!

+������ ���������#� ���������������#����������!

+��������������#� �����������������������#����������,�!-!�&�����������*��������!.
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+������������ ���#� ������� ��!

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

+������#� �����#���������!

+������� �������
&/��������������#� ������� ������������#�������������������� ������ ��0�������!

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

+��1������������������#����*��������������������������������#����#���������!

+��1������#���
&/������!

+����������������
&/������!
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�����
�����
����������������

-������������������������������%���� ����!

'�  �#������ ������������������#��������#� ����� ��#������������ ��*�������*�2���*����������������  ���!
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����	������	����� ������	���������'� ��

"�������������������������$� ������������#����#� �������������������#����������!

���
	��	���������

3-4��&�5�����%������������������������������������������� ������������������������������������������ �

�����!�/����������������������������������� �������6������2���3-4��&�(��%����6����!�������*�����������

��������������������������������������!�
�������������������������������������������!�7��� ����������#�������

�������� ��#��������������������������������������������������!
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��


�����  �#������������������������%���������������������������8�������������������� �#���������*����)���� �)

����#��������������������������������������*������������������������������ ������� ��%� ����,��� ������%� ���

����������������0������������!.*����������������������*��%�� �����*������������������������*�������������

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


�����������������������%������������������������%�  ���������*��� ��  �#������������������!

��
�8�9�����������������������������*�#� ����������������������������� ��*�����*����%����  �������������������

���������������%����!�+��������������������������������������%�������������������%����������������������!�
��

�����������%������������������������������������#�����������% ������������������*���������������������������

���������)����%������������!


�������������� ���%����������������������������������)���������������!

&�	�	�
��������


��������������% ����������������������������������*����%������������������������������������ �)��������������!


�������������������������� ��������� ����������������������$�������������������������������%� �!

)����
	*�����	�	�
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/�����������������������������������3-4��&��������������3-4��&�(��%����6������#�����������������������!

:�����������������#����������������*����������������������%���������������������������� ��������������

�0��������������������% ����������������!


����������� �����������������������������������������������������3-4��&!

'�  �#���������������������*�������������������������������0�������*��������������� ���*�#�  ����������������

��������������������� ���������������!
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;.�<�����(��� ������������������� ���������������!
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�	�*��1

�������	������


���������	


= �������4)�����������������#����*�������#������������
������ ��������  ���������� �� )����������������� 

= �������%)�����������������#��������������������������� 
����������������3�������>?������#���������!

"� ���������� ����������8�������������� ���%���������
@)������!
:������������������ ��=���
9�)� ���������� ��=�?��
+�#�)� ���������� ��=�����
(����#� ���������������� ��=����
�������������� ������������ �����?�=�����,6�������  �
������  ������% %�!.
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=  �������� ��A��*���
= ���������� �B��*���
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= �����������#� ����
= �����#� ����
= 4��� ��������� 
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&������� �������������#�������������������������� �#
������������������������� ��������%� ����!�"��������#� �)
�������������� ����������#� �������������������������
% ��������������������������� ���������������*�������)
��������������C��������)� ��������!
&������������������������*������#��������������� �������
�������������!
"���������#���������� ���������#� �������������������)
������2���������������������������������������C�����

��#�)� ��������������#����������C��������������� �#
�����������!

������������


������������������ ��#�������������������#� ��������
����������������������������������)� �������������������
��#�)� �����������C�����!

����C������������������������ �#��������#������������
��������������������������#������� ����!

��������	�����


���4��� ���������������������  ���������� ����������
�������#�������%�����������������!�
������� �����������
�D���������� E�����D �������� E!
"���������������#���������������������� �#�������!�6�)
�������� �������� ���������� ����������������#�������
��� �� ����*� ��������� �� ���� ��� ����� ��%� ����� ��� 
#� �������� ������� �����������������  �%� ����������
�������������������������������������������!
6������ ���� � ��� ����� ��0������ ��� � ���� ��� ���� �C�����
#� ������������*�������������������������������� !

�������������������������������������������������� �
���#����#� �������������������������������������!

����������#� ��������������� �������� �����������%��
�����#�����������������������������2�������������#� �)
�������������������� �%� ��%��������C��������#��� ���
����!�
����C��������������� �#�����������������!
&���������� �����������������0�������������������������
4��� �����������*�#��������F-+� ���������������������
��� ��������3�������>?������!

����������

"� ����� �������� ��� ��� �� ���� #���� ���� ������ � ��%���
@>����!

����� ����� ��������������������#�)� ���*���#�%��
����#�����������������������������������!

����������


�����������������������#���������������������� ����
�����������������������������������������������3��)
�����>?���0�������!�@���� �����������%����%�������)
�����#�  ������������� ���������������#����������������)
� �����%�����������������!

��������������� ��������������� ��������������������
���  ����������49F
&(G(
-4!
&���������������������������������������#�����������
��������������������������������������� ���!

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

������������������������������������ �#������#�������
�������������!

������������������ ��������������������� �������% �!
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+"3��%0��	���1

Kempotig 50

Working voltage  *) 30 V  50/60 Hz

Rated power 35 VA

Load capacity ED   60 %
ED 100 %

500 A
387 A

Dimension length
width
height

400 mm
215 mm
400 mm

Weight 16 kg

Degree of protection IP 23


