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II.  Parámetro técnico
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I. Perfil del productoIII. Aplicaciones
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IV. Recomendaciones

Notas

El voltaje de la fuente de alimentación debe ser consistente 
con el voltaje nominal del calentador y el cable de conexión 
a tierra de seguridad de la fuente de alimentación debe 

estar conectado de manera confiable.

Para garantizar la seguridad de los usuarios y un funciona-
miento fiable, instale una fuente de alimentación                   

estabilizada y un protector de fugas.

El aire caliente debe ser utilizado por una persona dedica-
da, y el aire caliente puede llegar a materiales inflamables 

fuera del rango visual.

El remojo, la lluvia o la humedad es estrictamente. prohibido.

Advertencia

Peligro！ Al desmontar, asegúrese de que el se 
ha desenchufado el enchufe de alimentación.

El calentador de aire caliente genera alta tempe-
ratura y mucho calor durante su funcionamiento. 
El uso inadecuado en lugares peligrosos puede 
provocar incendios y explosiones. Especialmente 
debe mantenerse alejado de materiales inflama-
bles y gases combustibles.
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V. Fallos y soluciones


