
PW2 D.C.

2 POLE

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / TECNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS

FUNZIONE GENERATORE / OPERATION AS A GENERATOR

TYPE 50 Hz
VELOCITA' 

SPEED  
(R.P.M.)

FREQUENZA 
FREQUENCY  

(Hz)

POTENZA  
POWER S1               

(Kva)

TENSIONE 
VOLTAGE   

(V.)

CORRENTE  
CURRENT  
(MAX. S1)     

(A.)

T.H.D. COS PHI

GRADO 
DI PROT.     

PROTECT. 
DEGREE   

(IP)

PW2 170T D.C. 3000 50 2/4 230/400 8,6 / 5,7 <6% 0,8 23

PW2 200T D.C. 3000 50 3/5 230/400 13 / 7,2 <6% 0,8 23

PW2 220T D.C. 3000 50 3/6 230/400 13 / 8,6 <6% 0,8 23

PW2 200M D.C. 3000 50 4 115/230 17,3 <6% 0,9 23

PW2 220M D.C. 3000 50 5 115/230 21,7 <6% 0,9 23

TYPE 60 Hz

PW2 200M6 D.C. 3600 60 4 120/240 16,6 <6% 0,9 23

PW2 240M6 D.C. 3600 60 5 120/240 20,8 <6% 0,9 23

FUNZIONE SALDATRICE / OPERATION AS A WELDER

TYPE 50 Hz
VELOCITA' 

SPEED  
(R.P.M.)

CORRENTI DI 
SALDATURA 

WELDING CURR
ENT                      

 (Amp.)

TENSIONE 
INNESCO  

A.C. STRIKE 
VOLTAGE

(V.)

TENSIONE DI 
SALDATURA A.C. 

WELDING 
VOLTAGE                  

(V.)

FATTORE DI UTILIZZO
DUTY CYCLE

(X)

ELETTRODI 
ELECTRODES 

DIAM.
(mm.)

POTENZA DI 
AZIONAMENTO 

MAXIMUM 
POWER             

(Hp)

PW2 170T D.C. 3000 40-170 80 21,5-25,5 170A.-35%/ 140A.-60% 1,5-4 9,5

PW2 200T D.C. 3000 40-200 68 21,5-27,5 200A.-35%/ 160A.-60% 1,5-4 11,5

PW2 220T D.C. 3000 40-220 68 21,5-28,5 220A.-35%/ 170A.-60% 1,5-5 12,5

PW2 200M D.C. 3000 40-200 68 21,5-27,5 200A.-35%/ 160A.-60% 1,5-4 11,5

PW2 220M D.C. 3000 40-220 68 21,5-28,5 220A.-35%/ 170A.-60% 1,5-5 12,5

TYPE 60 Hz

PW2 200M D.C. 3600 55-190 65 21,5-27,5 200A.-35%/ 170A.-60% 1,5-5 13

PW2 240M D.C. 3600 55-220 65 21,5-29,5 240A.-35%/ 190A.-60% 1,5-6 15

TIPO
TYPE 

PESO 
WEIGHT 

(Kg.)

VOL. D'ARIA AIR VOL. 
(m'/min.)

   RUMORE                                                           
     NOISE                                                             

       dB (A.)

50 Hz 60 Hz

50 Hz. 60 Hz.

7m. 1m. 7m. 1m.

PW2 170 D.C. 49 4,7 5,7 63 81 65 83

PW2 200 D.C. 52 3,28 4,12 63 81 65 83

PW2 220 D.C. 52 3,28 4,12 63 81 65 83

PW2 200 D.C. 52 3,28 4,12 63 81 65 83

PW2 240 D.C. 52 3,28 4,12 63 81 65 83

Zanardi Alternatori s.r.l. Via Dei Laghi, 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) - Italy
tel. +39 0444 370799 - fax +39 0444 370330 e-mail: info@zanardialternatori.it

web site: www.zanardialternatori.it
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SCHEMA ELETTRICO PW2 MOD.T 170 
WIRING DIAGRAM PW2 MOD.T 170 
SCHEMA ELECTRIQUE PW2 MOD.T 170 
SCHALTSCHEMA PW2 MOD.T 170 
ESQUEMA ELECTRICO PW2 MOD.T 170 

SCHEMA ELETTRICO MOD. M 200 - 220 
WIRING DIAGRAM MOD. M 200 - 220 
SCHEMA ELECTRIQUE MOD. M 200 - 220 
SCHALTSCHEMA MOD. M 200 - 220 
ESQUEMA ELECTRICO MOD. M 200 - 220 

SCHEMA ELETTRICO MOD. T 200 - 220 
WIRING DIAGRAM MOD. T 200 - 220 
SCHEMA ELECTRIQUE MOD. T 200 - 220 
SCHALTSCHEMA MOD. T 200 - 220 
ESQUEMA ELECTRICO MOD. T 200 - 220



FORMA FORM FORME B3 / B9 - c30

FORMA FORM FORME B9 - c38

FORMA FORM FORME B3 / B14

FORMA FORM FORME MD 35
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Nella richiesta di parti di ricambio specificare il tipo e il codice dell'alternatore / when requesting spare parts always indicate the alternator's type and code
Pour toute demande de pièces détachées, prière de mentionner le type et le code de l' alternateur

Bei ersatzteilbestellung bittle immer die teilbenennung den typ und den code des wechselstromgenerators angeben
En cada pedido de pizas de recambio especificar siembre el tipo y el codigo del alternador   
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