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I. Perfil del producto



II. Parámetros técnicos:
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III. Especificación técnica



�
� ������������������������������������������¢�������¢����������������������������������
��������������������������������¢���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������£�����

�
� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������¢�����������������������¤����������������������������������£����

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

�
� �������������������¢��������������������������������������������������������
���������������������������������������¢������������������������������������������

�����������������������������������������¤�����

�
� ��������������������������������¢������������������������������������������������
�����������������¢�������������������������������¤�������������������������������¢�����

��	����������������¢�������������������������������¤�����������������������������
������������������������������������¢����������������������������������������������

���¢����������������������������������


�
�����������������������������������¤��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

������


I. Perfil del producto
Aviso:

1. Lea atentamente el manual para utilizar el soldador 
correctamente

2. Utilice un enchufe de tres núcleos con conexión a 
tierra con una capacidad de 15 A o más. No manipule 
el enchufe y tire del enchufe por el cable;

3. Para garantizar la calidad de la soldadura, deje 
que el trabajador profesional opere y use;

4. No presione las ruedas de acero cuando la 
máquina esté inactiva;

5. No lo use en un ambiente demasiado húmedo, 
evite daños por agua en el cuerpo;

6. La máquina ha sido probada mucho antes del 
envío, no la ajuste a voluntad.；

7. La placa de circuito en la caja de control está 
activa, los trabajadores no profesionales no pueden 
desmontarla sin autorización；

8. Debido a la alta potencia de la máquina, no se 
debe dejar a la temperatura de funcionamiento, 
temperatura para termofusionar, si se va a dejar en 
ralentí cuando no hay que soldar o si el intervalo entre 
una soldadura y otra es muy elevado. Todo esto para 
evitar una temperatura excesiva de la máquina que 
pueda provocar el  deterioro precoz de la máquina.

9. En el trabajo normal, la temperatura de soldadura 
generalmente no supera los 400 grados.;

10. Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo 
o está húmeda, enciéndala y caliéntela durante 30 
minutos antes de ponerla en la temperatura de 
funcionamiento y usarla.

11. Cuando se desea dejar de operar con la máquina, 
se debe de bajar la temperatura hasta cero y dejar 
que el dispositivo vaya reduciendo progresivamente 
de temperatura. Hasta que la temperatura del 
dispositivo no llegue hasta cero, no se puede 
desconectar y guardar la máquina.



IV. Principio de trabajo
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Principio de funcionamiento
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Reglamento Operativo:
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IV. Principio de trabajo

V. Procedimiento de operación
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Película superior

Cuña caliente

Película inferior

Rodillo traseroRodillo
de presión

Dirección a pie



V. Procedimiento de operación

Dirección a pie
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VI. Principales repuestos

1. ON/OFF

2. Botón de control de velocidad

3. Cuadro de control con termostatos

4. Fusible

5. Manija de operación

6. Mango de presión 9. Rodillo de arrastre

7. Rodillo de presión

8. Bloque calefactor

10. Cable de energía
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VIII. Mantenimiento

VII. Fallos comunes

Fallo de alimentación

Fusible quemado

Motor quemado

Placa de circuito de control 
de velocidad quemadaEl motor no gira

Verifique si le está llegando energía 
a la maquina

La resistencia se ha roto Reemplazar resistencia

Reemplazar fusible

Reemplace la placa de circuito
de velocidad

Reemplazar motor

Avería del tubo de potencia Reemplace la placa de circuito de velocidad

No se puede
ajustar la velocidad

La perilla de control de
velocidad está floja Apriete la perilla de control de velocidad

Tubo calefactor eléctrico
quemado

El controlador de temperatura
está dañado

Fallo del termopar

La cuña caliente
no se calientar

Reemplace el tubo de calentamiento eléctrico

Reemplazar controlador de temperatura

Reemplazar termopar

Fallo del termopar

La cuña caliente
se quema en rojo

El controlador de temperatura
está dañado

Reemplazar termopar

Reemplazar controlador de temperatura


