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Инструкция по эксплуатации   RU

Состав изделия 

1. Корпус
2. Шнур питания
3. Рукоятка для переноски
4. Рукоятка перемещения колеса для пассивной перевозки
5. Колесо для пассивной перевозки
6.   Кнопка включения постоянного привода
7.   Прижимной/приводной ролик
8. Прижимной ремень
9. Пассивный шкив прижимного ремня
10. Микроконтакт включения привода
11. Сопло горячего воздуха
12. Передние поворотные колеса 
13. Ручка настройки скорости сварки 
14. Рабочая рукоятка
15. Термофен
16. Общий выключатель питания
17. Зеленый светодиод - индикация включения привода
18. Красный светодиод - индикация автоотключения привода
19. Ручка настройки температуры воздуха
20. Выключатель питания нагревателя
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RU Инструкция по эксплуатации 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте инструкцию перед 
эксплуатацией машины; храните инструкцию 
в надежном месте с возможностью доступа.

FORSTHOFF-D
Автоматический аппарат для сварки горячим 
воздухом

Назначение :
Аппарат предназначен для сварки внахлест 
полимерных пленок, баннерных или тентовых 
тканей, синтетических брезентов, кровельных 
покрытий из PVC-P, PE, ECB, CSPE, EPDM, 
PVDF и пр., а натуральных тканей и брезентов, 
ламинированных указанными материалами. 
Скорость сварки и температура воздуха 
регулируются автоматически, направление 
движения задается оператором вручную.

Ширина сварного шва : 40 мм или 45 мм

ВНИМАНИЕ

Риск возгорания или взрыва в случае 
неправильного использования приборов 
горячего воздуха, в частности вблизи 
горючих материалов и взрывчатых газов.

Смертельная опасность при открытии  
аппарата в связи с электрическими 
компонентами внутри корпуса. Перед 
открытием отключите шнур питания.

Риск ожогов! Не касайтесь нагретого
корпуса нагревателя или сопла 
горячего воздуха, не направляйте 
сопло на людей или животных. После 
работы остудите сопло.

Включайте шнур питания только в сеть
с заземлением. Нарушение заземления 
влечет риск поражения электрическим 
током.

При использовании удлинителей убедитесь, 
что они имеют работоспособный контакт 
заземления ! 

ВНИМАНИЕ
 Напряжение в сети питания должно 
соответствовать значению, указанному 
на табличке аппарата.

В случае работы в полевых условиях 
рекомендуется использовать устройста 
автоматической защиты сети питания.

Аппарат должен эксплуатироваться под 
строгим надзором. Нагрев может достичь 
горючих материалов.

 Оберегайте аппарат от воздействия 
воды и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ I    

Напряжение питания, В~ 230 
Частота, Гц 50/60
Мощность, Вт     4000
Тем. воздуха, °C 20-650, регулируемая
Скорость сварки, м/мин 1-18
Уровень шума   <70 dB
Масса со шнуром
питания, кг 29,5
Размеры без рабочей
рукоятки, мм 520 x  385 x 320
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Инструкция по эксплуатации   RU

Порядок работы

Подготовка к работе

 -  
 - Установите рабочую рукоятку (14).

Потяните термофен (15) за забчатую 
рукоятку и поднимите поворотом 
рукоятки против ч.с. до упора.

Включите шнур питания в сеть, 
убедившись, что напряжение 
соответствует табличке.
Включите общий выключатель питания 
аппарата (16). Зеленый светодиод (17) 
начнет мигать, показывая, что аппарат 
готов к работе, но привод пока не 
включен. Включите термофен (15) 
выключателем питания (20) на 
рукоятке. 
Отрегулируйте мощность нагрева 
воздуха, установив ручку настройки 
температуры (19) в нужное положение.
Установите ручку настройки скорости 
сварки (13) в нужное положение.

Сварочный процесс

 -  

Поверните зубчатую рукоятку по ч.с., опуская
сопло (11) термофена в нижнее положение, 
затем нажмите на зубчатую рукоятку, заводя 
сопло между слоями свариваемого 
материала. Это движение нажмет 
микроконтакт (10) и включит вращение 
прижимного/приводного ролика (7), что 
подтвердится постоянным свечением 
зеленого светодиода (17).

Установите рукоятку (4) в нижнее положение. 
Перемещая аппарат на колесе (5), 
установите его над будущим сварным швом. 
Затем поднимите рукоятку (4).

-  По окончании сварки с помощью зубчатой 
рукоятки вынимают сопло (11) из шва и 
поднимают его вверх. Привод ролика (7) 
отключится автоматически.

После окончания работы установите ручку 
настройки температуры воздуха (19) на ноль и
 дайте воздуху остудить нагреватель.
Затем выключите термофен выключателем 
(20), переведя его в положение 0. 
Затем выключите аппарат, переведя 
общий выключатель (16) в положение 0, и 
отключите шнур питания от сети. 

Принадлежности FORSTHOFF-D
Допускается использование только 
оригинальных принадлежностей FORSTHOFF.

Обслуживание и ремонт 

Когда будет достигнута минимально 
допустимая длина графитовых щеток 
термофена, он просто отключится. Ресурс 
щеток около 1500 часов. Замена щеток 
должна производиться квалифицированным 
специалистом.  

Прочистите отверстия выхода воздуха на 
корпусе аппарата и фильтры термофена 
щеткой, если есть какие-либо загрязнения.

Очистите сопло горячего воздуха (11) 
металлической щеткой.

Перед началом работы проверьте 
шнур питания (2) и вилку, убедитесь 
в отсутствии првреждений.

Проверьте шнур питания (2) и вилку, 
убедитесь в отсутствии првреждений.
Ремонт аппарата должен выполняться 
только авторизованным сервисным центром 
FORSTHOFF.

Утилизация  
Не утилизируйте аппарат или его части с 
бытовыми отходами. Для сохранения 
окружающей среды отправляйте аппарат или 
части на вторичную переработку.

Как вариант, кнопкой (6) можно включить 
привод, независимо от положения 
термофена и нажатия микроконтакта (10).
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Декларация о соответствии CE

Заявляет, что изделие
Тип: Аппарат для сварки горячим воздухом
Наименование: FORSTHOFF-D

соответствует требованиям следующих 
Европейских Директив:
EC directive 2006/95/EC - LVD
EC directive 2004/108/EC – EMC
EC directive 2011/65 – EU – RoHS

Последние цифры в маркировке СЕ 
обозначают год: 13

Соответствие директиве 2006/95/EC 
обеспечивается соблюдением следующих 
норм:

Соответствие директиве 2004/108/CE 
обеспечивается соблюдением следующих 
норм:
EN 55014-1:12/2006
EN 55014-2:02/1997+A1:12/2001
EN61000-3-2:4/2006
EN61000-3-3:1/1995+A1:6/2001+A2:11/2005
EN50581-2012

Настоящая декларация подтверждает 
соответствие перечисленным нормам, но не 
гарантирует свойства изделия в юридическом 
смысле. Необходимо ознакомиться с 
информацией по безопасности, 
представленной в сопроводительной 
документации.

Solingen, 01.07.2013

Andrea Forsthoff-Neeff
Директор, владелец компании 

На настоящее изделие распространяется 
гарантия сроком один год от даты приобретения 
(согласно счету-фактуре). Любые повреждения, 
являющиеся результатом производственного 
дефекта, будут устранены сервисным центром 
бесплатно. Гарантия не распространяется на 
нагревательный элемент.

При условии соблюдения положений о 
правовом регулировании, все другие 
претензии исключены.

Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные естественным износом, перегрузкой 
или неправильной эксплуатацией изделия.

Не принимаются претензии по изделиям, в 
которые владелец внес какие-либо 
технические изменения.

Производитель оставляет за собой право 
внесения изменений в конструкцию и/или 
технические характеристики изделия.
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FORSTHOFF GmbH
Heissluftschweissgeräte und -Zubehör
Freiheitstraße 24
D-42719 Solingen

Telefon:  +49 (0) 212 - 33 60 52
Telefax:  +49 (0) 212 - 33 69 16 
E-Mail:  info@forsthoffwelding.com
Internet: www.forsthoffwelding.com


