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Soldadora de extrusión de calentamiento
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I. Perfil del productoI. Descripción del producto
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Aviso:

Lea el manual detenidamente antes de usarlo para 
operar 
la máquina correctamente y consérvelo como refe-
rencia.

Preste atención al peligro, asegúrese de que el 
enchufe 
se haya desenchufado al desmontar el dispositivo.

El uso incorrecto de la máquina provocará incendios y 
quemaduras.

El voltaje (220 V) en la máquina debe ser el mismo que 
el voltaje principal en el enchufe, y el voltaje de sumi-
nistro no puede exceder
± 10 del voltaje nominal de la máquina.

Basado en el principio de protección de los usuarios, 
instale dispositivos de protección contra fugas y 
sobrecarga de energía en la fuente de alimentación.

No toque la punta de soldadura ni la carcasa de 
metal para evitar
quemaduras, y no apunte el aire caliente a personas 
y animales.

Evite que la máquina se moje



II. Principales parámetros técnicos
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III. Principales repuestos
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IV. Pasos de operación
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V.  Característica
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VI. Garantía



VII. Fallos comunes y solución
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El puerto de descarga
está bloqueado

Tornillo o cuchilla desgastados

Las partículas del electrodo atascan
la cuchilla y el tornillo de alimentación

Ruido durante
la descarga

Después de precalentar durante mucho tiempo, 
limpie el puerto de descarga

Reemplace el tornillo o la cuchilla

Desmonte los tornillos de conexión de la
cavidad de alimentación y la cavidad de
extrusión, y limpie las partículas del electrodo

El electrodo no está insertado lo
suficientemente profundo

La varilla de soldadura no se puede
insertar en el orificio de alimentación

El tornillo de alimentación está
desgastado, lo que hace que el
espacio sea demasiado grande.

No alimenta

Vuelva a insertar el electrodo

La varilla de soldadura de φ4 mm solo se puede 
insertar en el orificio de alimentación superior 
(orificio de φ4,5 mm)

Reemplazar el tornillo de alimentación

El motor de la pistola de aire
caliente no gira

El núcleo de la pistola de
calentamiento no calienta

La salida de aire en la parte superior
del puerto de descarga de la máquina
está bloqueada

No sople aire caliente

Revise y reemplace el estator, rotor, interruptor

Reemplace el núcleo de la pistola calefactora

Retire los desechos de la salida de aire.

Las escobillas de carbón se desgastan
después de haber pasado de su vida útil.

La temperatura no alcanza la temperatura
de bloqueo de seguridad del motor

El motor se quema por sobretensión

Espere a que la temperatura del tubo de 
calentamiento suba a la temperatura
establecida antes de operar

Cableado del motor suelto Recableado

Reemplace el estator y el rotor del motor
de accionamiento.

Se enciende la lámpara de protección
contra sobrecalentamiento del motor

Espere 2-3 minutos, después de que
el motor se enfríe, reinicie.

El motor de
accionamiento no gira

Reemplazo de escobillas de carbón



Sin calefacción, sin luz encendida
o apagada

Temperatura anormal del
tubo de calentamiento

La temperatura sigue subiendo y
no se puede estabilizar.

Compruebe el fusible y el interruptor y
reemplácelo.

El termopar integrado del tubo calefactor 
está dañado, reemplace el tubo calefactor


