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Lea este manual detenidamente antes de utilizar esta máquina y consérvelo
para consultarlo en el futuro.

I. General

1. Desenchufe las herramientas antes de abrirlas para 
evitar daños por cables o componentes expuestos 
dentro de la máquina con energía.

2. El uso incorrecto del mismo puede causar peligro 
de incendio y explosión debido a la alta temperatura, 
especialmente cerca de materiales combustibles y 
gases explosivos. Debe estar funcionando con el uso 
correcto de la manipulación del operador.

3. La tensión nominal indicada en la soldadora debe 
corresponder a la tensión de línea / red (220 V). Solo 
se puede utilizar el cable de acometida / cable con 
conductores de puesta a tierra de protección.

4. Para garantizar la seguridad del operador y el 
funcionamiento confiable del equipo, la fuente de 
alimentación debe estar instalada como fuente de 
alimentación y protección contra fugas en el sitio de 
construcción.

5. No use el soldador en el agua o en un sitio de 
construcción embarrado para evitar inundaciones, 
lluvia o humedad.

6. Si la máquina no se ha utilizado o humedecido 
durante mucho tiempo, precaliéntela durante 30 
minutos antes de ponerla en funcionamiento.

7. La máquina ha sido regulada antes de salir de 
fábrica. No lo ajuste sin permiso.

Aviso:



II. Parámetros técnicos:
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Notas

Si el grosor de la geomembrana está entre 0,2-1,0 mm, 
utilice un rodillo de presión de goma en su lugar.

Realice una prueba de soldadura antes de procesar
el trabajo. Asegúrese de bajar la temperatura, la velocidad y 
la presión del rodillo y mantenga el soldador en movimiento 
sobre un terreno plano. O la geomembrana puede romperse 

debido a la alta temperatura, velocidad y presión.



I. Perfil del productoIII. Descripcion

Componentes principales:1

2 Caja de control

17. Portada

18. Cuña caliente

19. Cubierta inferior de la cadena

20. Cubierta de cadena superior

21. Deflector superior

22. Fusible de potencia

23. Fusible de motor

1. Alojamiento

2. Caja de control

3. Perilla de ajuste de velocidad

4. Perilla de ajuste de temperatura

5. Indicador de calefacción (rojo)

6. Indicador de encendido (verde)

7. Interruptor encendido / apagado

8. Mango de presión

9. Rodillo

10. Soporte movible

11. Gran apoyo

12. Soporte de calefacción

13. Cubierta de la cadena principal

14. Pedalier

15. Soporte superior

16. Pressure Rollers
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IV. Principio de funcionamiento:

Rodillo de presión

Upper membrane

Hot wedge

Lower membrane

Spring strip

Dirección de ejecución
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V. Reglamento Operativo:
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Dirección de ejecución

Fig.5 Diagrama de soldadura en forma de “T”

Fig6. Pressure Adjustment
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VI. Reemplazo de componentes

Tornillo 
de rosca

Tornillos de 
instalación 

4-M5

Revestimiento 
frontal

Raspados de 
4 Mch

Tornillos 
tensores 

4-M3

2-5M

�����������������������¦��	������������
����������������������������	��������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��
������������������

��������������������������������
§������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������¦������������������������������������������������	�������������
����������������¨������������������������������������������¦��������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������



Fig.8
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VII. Principales problemas y soluciones

Apagado

Fusible dañado

Motor quemado

Placa de circuito de control 
de velocidad dañada

El motor no funciona

Compruebe que la red esté en condiciones

Reemplazar fusible

Reemplace la placa de circuito de control de 
velocidad o el conjunto de la caja de control

Reemplazar motor

Base trasera de la 
caja de control

8- Tornillos de 
hebilla de giro M3
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VIII. Mantenimiento

Interrupción del tubo de potencia

La velocidad del 
motor no se puede

regular

La perilla de control de velocidad 
está aflojada

Apriete la perilla de control de velocidad

Reemplace el tubo de potencia 
o el conjunto de la caja de control

Tubular electric heating
element damaged

Fallo del termopar

Placa de circuito de control
de temperatura dañada

Perilla de control de
temperatura aflojada

Cuña caliente 
no calentar

Replace hot wedge assembly

Reemplazar termopar

Apriete la perilla de control de temperatura

Reemplace la placa de circuito de control de 
temperatura o el conjunto de la caja de control

Interrupción controlada del silicio

La cuña caliente
se quema en rojo

Fallo del termopar

Reemplace el silicio controlado o el conjunto
de la caja de control

Reemplazar termopar

Salto en cadena
Puede haber arena o piedras
pequeñas en la cadena 
y el engranaje.

Quitar arena o piedras pequeñas


