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N° HOT MIG-7

1
��BF��DB����D��� ������� ��B�J�F� KE�BG� ��m�JDFD�F���� ��
�BX�F��DB����D�� ��3ed[\dic�abi_i� ��mEESG�
DB��FD��F�����BF��DB����D�� 53497

2 ��BF�� �SC�O�L�� �� Q�ID��� ��BG� �� ��U��L�D�F���� �V���� SBE�F�� 	G�ID���� �� -bi_i� [_[sZit]d^c� di�
h^eab]]���Q�ID���D��F�����O�G��G�ID�� 53498

3 ��F�BBJDF�JB���v�F�O��������JI?���O�F�B����F�BBJDFEB���-]Z]gbwxi_]b`�����O�P���B������F�BBJFFEB� 53546

4 �yK��GH�����F�F�E����VEv�B���G���N�FUIFBE�P�K������K��G�������F���z����{djZ�a^_id^c���@E�?
G��LIP�K������TE�G��B�SEB�����FE 21468

5 @��F��F�JB���=����@��F��FEB�@��F��GEB���2]d_^bc_[Z���@��F��FEB���@��F��FEB� 51021

6
�EFEGAT�GE�B� 	I��I�L��F����}�B�� S��G�B�	v�FOEJF� BE�B����QB�OFTEBI�OJK��FB��K�	EO���QB�OFBE����
��Q�T���G�B��	I���BEG�EI����-[hiw~^���]�id^���	s]��Z[b^gi�����DE�GB��GO�ID��	UE�G�B�BE����

B����CE�	I��U��BJE�

51026

7 ��F�BBJDF�JB� �������� ��v�F�O� ��������� ���� �JI?� ��O�F�B� �������� ���F�BBJDFEB� ���������
-]Z]gbwxi_]b`�������������O�P���B�������������F�BBJFFEB��������� 52466

8
�E����F�JB�������K��G����II������BFO���K���E����FEB�	�������	���J�G�	?����I�OJIIKJ�OI������E���?
FEB���K��G����I��	��������[dd]g_[Z�	�����gis]bc��iee����������II��P�K�����IJ�F��L����E���FFEB��
������TE�G����II�

51469

9
�yK��GH��T�BF�E��G��DE�B�FA���VE�B�F��B�T�BI����K����VE�B�FWFIv�OIF��P�B�����K��G����T�BI�z��G��
DE�B�G�G����is]b`�^d\]Ze^^�a[bcZd[e_^���VE�B�F��F���T�BI���P�K������TE�GH��T�BI�E���G��DE�B�Fk 71918

10 �JDDEBF�KEK������>���IF��G���>E��O�F�B����EDEBF��G��KEK������-[he_i\gi�hbc�gi_j�g^����DE��
OEJG�B����JDDEBFE�KEK��� 71601

11 VE�L�A����O��G�����B�SS����I����.jg[c_gi���m��G������DJL��FJB� 56048

H,JKP>QPRPKT6<-P.>H6RPH6RU>.PR>6UWUP,YP.H,PW6>QPRPHZP>U=.�����
[�
\����.RP>PR]P=<QPRQPYP<.HPWW,Q,R,K6+^,=

1

2

10

3

5

7

9

8

6

411



SCHÉMA ÉLECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM /SCHALTPLAN/ DIAGRAMA ELECTRICO
. ������\������h�j�.PYPkUR,>KTP>KTP+6.>KP+6PYPUUR,K=



,Kl<P>.>m+^=Y>.WP,KTP<PRkYoRZ<-.>p+^=Y=>.��j���[.H,KU=-R6++P<.,K=<6 

A ��D�B�I�?���DI�?���D�B��?���D�B�EI�?�/�a]Z�?���D�B��?���D�B

V @EF�?�@EF�?�@EF�?�@EF�EI�?�2[b`_�?�@EF�?�@EF

Tq m�BFU�?�m�BFU�?�m�BFU�?�m�BFU�?��]Z��?�m�BFU�?�m�BFU

?��EJG�L����������	�������F�����BF���I����������F����F�T����I��
?���������}�G��L�	�������F�����BF���I����������F����F�T����I��
?�����������Ov������	�������F�����BF���I���������F����F�T����I��
?��EG�GJB����������	�������F�����BF���I����������F����F�T����I��
?�-[bji\_[�i_^x]egic�e\iZgi���������	�������F�����BF���I����������F����F�T����I�
?����������II����	�������F�����BF���I����������F����F�T����I�
?���G�FJB����������	�������F�����BF���I����������F����F�T����I�

?��EJG�L��k�HA��FBEG����BEKA��	����"����J����F���B��
?����FBEG��v�G��L�	����"����J����F���B��
?���Ov��������F�J�O�F�B���PFBEG��	�?m��GI�Ov������
?��EG�GJB���E�����FBEGEI�B�T�IF�GEI�	����?����J����F���B��
?�.jxdic�hj�[\ic�e\iZgi�	88/�
?�REEL�II�����F�K�P�G����PFBEG��	����"����J����F���B��
?���G�FJB���H��FFBEGE�B�T�IF�FE�	����"����J����F���B��

?��E�T���F��J�IEJG�L��G��I�J����T�BE������F��T���B�I�J�����BJ�G���OE��A��FB��J�M�!��IEJB���G���EJB��F���?�����
���GE�F�FEJF�SE�I�D�I��FB��D��A��G��I�G��F�I�E��J�M�
?��G�DF�G�SEB�v�G��L������T�BE����F�v�FO����B��I�G�B�IPI�ES����FB����IOE�PM�mEv�T�B��FO��v�G��L�IEJB����JIF��EF�
K��D���G����IJ�O�D���IM�
?�����L��F�S�B���Ov����BK��F������R�B���O���F��BO�OF�����PFB�I�O���>�I�P��M�
BEFUG���IEF��G�����Ov����J�������OF�
J�K�G��LF����IE�O���R�B���O���K�FB��K���v�BG��M�
?��G�DF�GE�����IEG�GJB�����J����FEB�E��J���E�DB��G��B��ILEI�G���OE�J���A�FB��EM�!��SJ��F��G���EBB���F�������I���
�E�G�K���IF�B�I�FJ�G��G��FBE�G��F��E���IM�
?�/hia_^Z[\id�hbc�e\iZg^�\�eZ]h]�e�a[\��]dd���Z^eg[��fb]g_Z[�[giM�3hdig[�ei��^e_[xd^g�a^_id^c�d]�h[bt]d�
s�_`�Ziea[b[t]d�\�_ig^���]e_i�M
?���I�O�PF�TEEB�O�F��II����������BJ��F����F�T�BOEELG�B�I��E�ED���PFB�I�O��I�OEPM��Q��TE�G��LIKBE��U�S��E�F���OF�B�
���F����G�BL��XP��BJ��F��vEBG���L�D��FIFM
?��E�T��������I�G�FJB�����J����K���F����LB��G��B�I�O�E�G��I�EII����FFB��O�M�!HEB�L����G����EBB��F���E��G�T���II�B��
E���UU�F�����F���DEIFEM

IP21

?�!����FAB����IF�G��G�LBA�G��DBEF��F�E���V#���I�L��C��F��
J���DBEF��F�E���E�FB��H����I��J��D�BF��I�G��L�B�JI�I�G�I��EBDI�IE�G�I�G��G������#M'����F�J���DBEF��F�E���E�FB���I�
�OJF�I�T�BF����I�G��LEJFF�I�GH��JM
?�
O����F�B����I��V#��G�LB���ES�DBEF��F�E���������L�
VBEF��F�E���L���IF�����II�FE�G��L�BEJI�D�BFI�ES�IE�G�KEG��I�ES�G������#M'�����G�DBEF��F�E���L���IF�T�BF����GBEDI�
ES�v�F�B�GBEDIM
?�Q�I���F�B���O�F���OJFU�BF��V#���G�I�O���F�
��OJFU�L�L���G����JL��L�UJ�L�SWOB��O���
����=�IFP�BD�B����F�������QJB�O��II�B�TE����#�'����J�G���OJFU�L�L���
I��PB��OF�S���G���}�II�BFBEDS��M
?�����F�B���F�����J��LB�GE�G��DBEF����z���V#����I�G���B�
��DBEF����z���E�FB��������IE���D�BF�I�D��LBEI�I�G���J�BDEI�Iz�GEI�G��G����FBE���#�'��������DBEF����z���E�FB����
���G��T�BF����G��LEF�I�G���LJ�M
?�8i_]Z^ib�^�]]_�e_]a]d`��i~^_���V#���i�f_[�[�dixi]_�
�i~^_i�[_�h[e_jai�g�[aied���xie_c��_\]Zh���_]b�h^i�]_Z[����#�'����^� �i~^_i�[_�\]Z_^gib`d[�aihiw~^��
gia]b`�\[h�M
?�m�F���F�B����O��SF�K�I�O�B���LILB��G��V#���K�F�P���I�
K�I�O�B���L�F�L���FE�L��L�FEF�L�T��B�XP��G����T���T�IF��IFESS�����F�����G����F�B�T�����#�'�������K�I�O�B���L�
F�L���T�BF�����T���G��v�F�BGBJDD�IM
?�����F�B����O��LB�GE�G��DBEF�U�E����V#���I�L��C��FE�
��DBEF�U�E����E�FBE�H����IIE���D�BF��D�B��EEI��G���EBD��IE�G��G��G����FBE���#�'������FB������DBEF�U�E����E�FBE���
��GJF��T�BF�����G��LE����GH���J�M

?��EJB��F�G��IEJG�L���E�F��JM�
?�}�G��L�G�B��F��JBB��FM�
?�����OI�Ov���IFBE�M�
?�!���EBB���F��G��IEG�GJB���I��E�F��J�M�

?�,\iZgi�di�a[e_[cdd[��_[g]M
?�Q���IIFBEE�M
?��EBB��F��G��I�G�FJB���E�F��JEM

?������F�F�E��A��FB��J���E�EDO�IA��'��EJ���mUM
?����L��DO�I��DEv�B�IJDD��'��EB���mUM
?����DO�I�L��N�FUT�BIEBLJ�L���F�'��EG�B���mUM�
?������F���z���A�FB�����E�ES�I����'��E����mUM��

?�3hd[�i�d[]�diaZct]d^]�'��^b^�����M
?���P��S�I����PFB�I�O��TE�G��L�'�mU�ES���mUM
?������F�U�E�����FFB�����E�ES�I��'��EJ���mUM

U0
?�
��I�E���II�L�A��k�T�G�M
?�>�F�G��E?E�G�TEF�L�M
?�!��B�JSID���J�LM
?�
��I�z���I�L��G��G��T���EM
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HOT MIG - 7 r{~r��
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HOT MIG-7
ø 100 ø 200 ø 0.6 - 1

Acier/Steel/Stahl/ acero / 
��������	
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086593 (ø0.6)
086609 (ø0.8)

086111 (ø0.6)
086128 (ø0.8)

042339 (ø0.6/0.8)
041592

(ø0.6/0.8 - 3m)
041424 

(150A - 3m)
041905 (ø0.6)
041912 (ø0.8)

041875
20L/min
041998

30L/min
041622 (FR)
041646 (UK)
041219 (DE)

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

���������!�"�������
����	
#��$�	
����

���������		�������

086616 (ø0.8) 086579 (ø0.8)
086326 (ø0.8)

CuSi3 086692 (ø0.8) 086647 (ø0.8)

CuAl8 - 086661 (ø0.8)

%��&�	 086104 (ø0.9) 086623 (ø0.9) 042346 (ø0.9/1) 041868 
(150A)

Alu AIMg5 086548 (ø0.8) 086555 (ø0.8)
041196

(ø0.8/1.0mm)
041578 

(ø0.8-3m)
041462

(150A-3m) 041059 (ø0.8) 041875Alu AISi5 086685 (ø0.8) -

Alu AISi12 086678 (ø0.8) -

6KKP>>=,RP>.6KKP>>=R,P>.WZ^PT�R.6KKP>=R,=>.���������[.6KKP>>=,RP>.6KKP>>=R,

POIDS / WEIGHT / GEWICHT / PESO / ВЕС / PESO / GEWICHT
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