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I. Perfil del producto
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II. Rendimiento
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I. Perfil del productoIII. Aplicaciones
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IV. Notas
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V. Operación y mantenimiento
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VI. Fallos comunes

La placa de circuito de control
de temperatura no funciona

Rejillas de ventilación
bloqueadas y mala ventilación.

Fallo del termopart

Cortocircuito SCR

La temperatura es 
demasiado alta

No se puede ajustar

Modifique la placa de circuito de control de 
temperatura o devuélvala a la fábrica para 
su reparación

Use alambre para desatascar las rejillas de 
ventilación

Reemplace la placa de circuito o devuélvala
a la fábrica para su reparación

Modificar termopar

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 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


