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Руководство по эксплуатации 
(перевод оригинального руководства по эксплуатации)

Нагнетатель горячего воздуха  
MISTRAL 
PREMIUM; SYSTEM

Использование

Нагнетатель горячего воздуха MISTRAL предназначен для монтажа в станки, оборудование или 
устройства.
Он может применяться для сушки и подогрева, разморозки, форсирования и растворения, 
стерилизации, разглаживания, полировки, активирования и отслаивания, сепарирования и 
расплавления, а также для термоусадки и удаления.

Перед вводом в эксплуатацию внимательно следует ознакомиться 
с руководством по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего 
использования.

Предупреждение

Внимание

RUS

Опасность для жизни при открывании устройства, так как находящиеся под 
напряжением компоненты и подключения ничем не закрыты. Перед тем как 
открыть устройство, необходимо отключить от сети все его полюса.

Опасность пожара и взрыва при ненадлежащем использовании устройств, 
работающих с применением горячего воздуха, в особенности при их 
использовании вблизи воспламеняющихся материалов и взрывоопасных 
газов.

Опасность ожога! Не дотрагиваться до трубки нагревательного элемента 
и до насадки, если они находятся в нагретом состоянии. Дать устройству 
остыть. Не направлять поток горячего воздуха на людей или на животных.

Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно 
соответствовать. сетевому напряжению. EN 61000-3-11; Zмакс. = 0.180 Ω + 
j 0.113 Ω. При необходимости проконсультироваться с энергоснабжающим 
предприятием.

Устройство должно эксплуатироваться под контролем. Тепло может 
воздействовать на воспламеняющиеся материалы, которые находятся 
вне поля зрения. Устройство разрешается использовать только 
квалифицированным специалистам или под их надзором. Данный прибор 
категорически запрещено использовать детям.

Предохранить устройство от воздействия влаги и сырости.
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Декларация о соответствии требованиям ЕС по монтажу

(согласно Директиве ЕС по машиностроению 2006/42; приложение II B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Switzerland настоящим 
подтверждает, что некомплектная машина
Название: нагнетатель горячего воздуха
Тип: MISTRAL
Исполнение: PREMIUM; SYSTEM
– если это позволяет объем поставки – соответствует применимым основополагающим требованиям 
Директивы ЕС по машиностроению (2006/42).
Данная некомплектная машина также соответствует требованиям следующих директив ЕС:
Директива(-ы)  2014/30, 2014/35, 2011/65 
Гармонизированные  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  
стандарты: EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zмакс.), EN 62233,  
 EN 60335-2-45, EN 50581

 Кроме того, мы подтверждаем, что для данной некомплектной машины были составлены специальные 
технические документы согласно Приложению VII (часть B), и обязуемся предоставить их в 
электронном формате по обоснованному требованию государственных органов надзора за рынком. 

Лицо, ответственное за документацию: Фолькер Pohl (Volker Pohl), Соответствие Менеджер по продукции
Ввод данной некомплектной машины в эксплуатацию запрещается до тех пор, пока не будет установлено, 
что установка, в которую монтирована данная некомплектная машина, соответствует указаниям 
Директивы ЕС по машиностроению (2006/42).

Кегисвиль, 07.06.2018

 Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Утилизация

Электроприборы, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии 
с требованиями по охране окружающей среды. Только для стран ЕС: не выбрасывайте 
электроприборы в хозяйственный мусор!
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Право на внесение технических изменений сохранено

MISTRAL  6 SYSTEM 6
Напряжение В~ 100 120 200 230 230 230
Мощность Вт 1500 2400 3000 2300 3400 4500
Ток A 15 20 15 10 15 20
Частота Гц 50  / 60
Макс. температура воздуха 
на выходе, откр. °C 650

Макс. температура воздуха 
на входе °C 60

Макс. температура окружающей
среды °C 65

Макс. расход воздуха 
(заданное знач. 1 %)  л/мин.
Макс. расход воздуха 
(заданное знач. 100 %)  л/мин.

100

300

 
100

350

100

350

100

300

100

350

100

400
Макс. статическое давление кПа 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Уровень эмиссии LpA (дБ) 65
Вес кг 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5
Интерфейс (беспотенциальный) 4-20 мА и 0-10 В для вывода аварийных сигналов 

относительно тепловой мощности и расхода воздуха
Размеры (габариты) Стр. 3
Знак соответствия
Предупреждающий знак
Класс защиты II

MISTRAL  2, 4, 6 PREMIUM 2 4 6 6 6 6
Напряжение В~ 230 120 120 230 230 230
Мощность Вт 3400 2400 2400 2300 3400 4500
Ток A 15 20 20 10 15 20
Частота Гц 50  / 60
Макс. температура воздуха на 
выходе, откр.  °C 520 490 430 500 510 650
Макс. температура воздуха на входе °C 60
Макс. температура окружающей 
среды °C 65
Макс. расход воздуха 
(окр. среда 20 °C ) л/мин. 350 300 350 300 350 400

Макс. статическое давление кПа 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
Уровень эмиссии LpA (дБ) 65
Вес кг 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5
Интерфейс (не беспотенциальный) Внешний потенциометр для тепловой мощности
Размеры (габариты) Стр. 3
Знак соответствия
Предупреждающий знак
Класс защиты II

Технические характеристики MISTRAL
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PREMIUM Внешний
потенциометр

Изоляция Не беспотенциальный
Сопротивление 10 –100 кОм

SYSTEM Общие данные Изоляция IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 Vpeak

Защита от неправильной полярности

Коррекция нуля

Потенциальные 
входы

Напряжение 0 –10 В DC 0…10 В
(допуск помех < 0.07 В при 
размыкании 5 °C)
(допуск помех < 0.4 В при 
размыкании 5 %)

Макс. входное напряжение DC 12 В

Номинальное входное сопротивление 33.7 кОм

Токовые входы Ток 4 –20 мА
(2 - провод. техника)

DC 4…20 мА
(Rippel < 0.1 мА при размыкании 5 °C)
(Rippel < 0.7 мА при размыкании 5 %)

Макс. входной ток DC 22 мА
Номинальное входное сопротивление 159 Ом

Вывод аварийных 
сигналов
(контакт реле)

Макс. напряжение AC 250 В, DC 30 В
Макс. токи AC 3 А, DC 3 А
Макс. контактное сопротивление 100 мОм при DC 24 В / 1 А
Тип контакта SPST-NO
Изоляция контакта на катушку AC 4000 В 1 мин.
Изоляция контакта на контакт AC 1000 В 1 мин.

Технические характеристики интерфейса

MISTRAL PREMIUM SYSTEM
Интегрированная силовая электроника • •

Защита против нагревания деталей и перегрева устройства • •

Интегрированный кодовый переключатель для потенциометра (внутренний / внешний) •

Тепловая мощность плавно регулируется при помощи потенциометра •

Для функции Cool Down тепловая мощность переключается отдельно •

Дисплей для индикации заданных или фактических значений (°C или °F) •

Температура и объем воздуха бесступенчато регулируются с помощью поворотного 
переключателя e-Drive •

Интегрированный датчик температур •

Вывод аварийных сигналов (релейный контакт) •

Автоматическая функция Cool Down •

Регулируемый температурный предел •

Регулируемое отклонение температуры •

Интерфейс дистанционного управления для установки температуры или мощности •

Интерфейс дистанционного управления для установки расхода воздуха •

3-ступенчатая настройка параметров управления (открытые, средние и малые насадки) •

Технические характеристики и функционирование устройства
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Технические характеристики функций

PREMIUM Внутр. или внешн. 
потенциометр

Тепловая мощность Заданное значение мощности 
0…100 % / OFF (ВЫКЛ.)

SYSTEM e-Drive или 
интерфейс

Температура (закрытый 
цикл)

Заданное значение температуры 
OFF (ВЫКЛ.), 
50…650 °C; размыкание 5 °C

Температура (открытый 
цикл)

Заданное значение мощности OFF 
(ВЫКЛ.), 

5…100 %; размыкание 5 %
Расход воздуха Заданное значение расхода 

воздуха 1, 

5…100 %; размыкание 5 %

MISTRAL 2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM 6 SYSTEM
Бесщеточный двигатель • •
Мотор с угольными щетками •
Мотор со щетками •

Исполнения

Диаграмма температуры и расхода воздуха MISTRAL SYSTEM
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 ВНИМАНИЕ!   
При использовании для монтажа в другие установки гнездо подключения к сети должно быть 
оборудовано соответствующим устройством для разъединения от сети по всем полюсам с 
зазором между контактами как минимум 3 мм. 

Вход 0 – 10 В Вход 4 – 20 мА

Интерфейс / настройка MISTRAL SYSTEM

Расход воздуха

+ 4 - 20 мА

+ 4 - 20 мА

+ 4 - 20 мА

+ 4 - 20 мА

Тепловая 
мощность
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 в

оз
ду

ха
 [%

]

Напряжение [В]

Контакт 
аварийного 
сигнала

COM NO

Контакт 
аварийного 
сигнала

COM NO

Описание устройства MISTRAL PREMIUM; SYSTEM
MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

  1  Монтажные петли 
  2  Крышка соединительного корпуса
  3  Болты для соединительного корпуса
  4  Трубка нагревательного элемента
  5  Кабельный ввод для сетевого соединения
  6  Кабельный ввод для интерфейса
  7  Фланец забора воздуха с внутренней  
      резьбой G 1“
  8   Патрубок диаметром ø 38 для шланга подачи 

воздуха или фильтра из нержавеющей стали
  9  Соединительный корпус
13  Крепежные болты

MISTRAL PREMIUM

10  Потенциометр для установки тепловой  
      мощности

MISTRAL SYSTEM

11  Поворотный переключатель e-Drive для  
      настройки температуры / подачи воздуха
12  Дисплей

1 (4 ×)

2

3 (4 ×)

4

5
6

8

10

9

12

11

7

13
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Подготовка к эксплуатации MISTRAL PREMIUM; SYSTEM
• Вынуть MISTRAL устройство из упаковки.
• Отвинтив болты (3), открыть крышку соединительного корпуса (2).
•  Ослабить кабельный ввод для подключения к сети (5).
• При необходимости ослабить кабельный ввод для интерфейса (6).

Установка
• Монтаж устройства должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
• Температура окружающей среды не должна превышать 65 °C
• При монтаже устройства необходимо:
 – обеспечить подачу только холодного воздуха;
 – предотвратить образование обратного напора (теплого воздуха);
 – исключить возможность воздействия на устройство воздушных потоков, генерируемых другими устройствами.
• Устройство MISTRAL защищено от механических вибраций и ударов.
• MISTRAL крепится посредством четырех болтов диаметром M4 на монтажные петли (1).
• Избегать вертикального расположения устройства. Если же вертикальное положение обязательно,  
 то необходимо обеспечить охлаждение устройства – опасность перегрева.
• Информация о монтажных размерах приведена на стр. 3 («Габариты»).
• При запыленном воздухе использовать фильтр из нержавеющей стали производства Leister (см. принад-

лежности); установить его на патрубок диаметром ø 38 для шланга подачи воздуха или фильтра из 
нержавеющей стали (8).

• В случае особенно критических видов пыли (например металлической, токопроводящей или влажной 
пыли) следует применять специальные фильтры в целях предотвращения короткого замыкания в приборе.

  Внимание: эксплуатировать устройство только при обеспечении подачи воздуха!

Подключение
•  Подключение MISTRAL к электросети должно производиться квалифицированным персоналом. 
•  Гнездо подключения к сети должно быть оборудовано соответствующим устройством для разъединения по всем 

полюсам!
•  Необходимо убедиться, что кабели подключения не соприкасаются с трубкой нагревательного элемента 

и не подвергаются воздействию потока горячего воздуха.
•  Подключение устройства производится в соответствии со схемой электрических соединений и схемой 

расположения клемм (см. раздел «Схема электрических соединений» на стр. 4, 5, 6 настоящего руководства по 
эксплуатации): – провести электропроводку в соединительном корпусе (9).

•  ВНИМАНИЕ: при использовании MISTRAL PREMIUM проверить настройки кодового переключателя(см. 
раздел «Схема электрических соединений» на стр. 4 или 5).

•   Затянуть кабельный ввод для сетевого соединения (5) и кабельный ввод для интерфейса (6) .
• Установить крышку соединительного корпуса (2) с помощью болтов (3).
• Подключить MISTRAL к электрической сети.
• При необходимости вставить соответствующую насадку или отражатель 
 в трубку нагревательного элемента (4).
•  Необходимо обеспечить свободный выход горячего воздуха, чтобы   

избежать повреждения устройства под воздействием обратного потока  
теплого воздуха (возможность возгорания!).

• Подключить к сети.
• С помощью потенциометра (10) установить нужную тепловую мощность MISTRAL PREMIUM.
• С помощью потенциометра (10) переключить MISTRAL PREMIUM на ступень 0 для остывания.
• После работы в режиме нагревания дать MISTRAL SYSTEM остыть.

4

Замена насадок / отражателя
Опасность ожога! Не дотрагиваться до трубки нагревательного элемента и до насадки, если они 
находятся в нагретом состоянии. 
Перед заменой насадки или отражателя дать устройству остыть.

Перед открыванием корпуса внешнего потенциометра необходимо отсоединить устройство от сети 
электроснабжения по всем полюсам.



42

Шкальный индикатор отображает 5 ступеней скорости вращения нагнетателя. Одновременно 
появляется индикация в процентном выражении (1 P – 100 P)

Частота вращения нагнетателя 100 % макс. Частота вращения нагнетателя 1 % мин. 

Используемые символы Используемые символы

Нагревательный элемент поврежден Свяжитесь с сервисным центром компании 
Leister

Система защиты устройства активирована 
(перегрев нагревательного элемента/
защита устройства)

Процесс охлаждения

Низкое напряжение Режим ожидания

Увеличить температуру Уменьшить температуру

Нагнетатель активирован Поле индикатора для отображения единиц 
или информации для сервисного меню

Поле для отображения заданного и фактического значений.
Данный сегментный дисплей предназначен для четырехзначных чисел без десятичного разделителя

Описание дисплея MISTRAL SYSTEM

Замена нагревательного элемента

1  Дать устройству остыть. Система MISTRAL выключается автоматически.
2  Отсоединить устройство от электросети.
3   Снять четыре крепежных болта (13). 
4  Снять трубку нагревательного элемента (4), Mica Tube, уплотнение и нагревательный элемент.
5  Вынуть нагревательный элемент из упаковки. 
6  Насадить нагревательный элемент, уплотнение, Mica Tube и трубку нагревательного элемента (4).
7  Монтировать трубку нагревательного элемента (4) с помощью четырех крепежных болтов (13).
8  Подключить устройство к электросети. Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно 
 совпадать с сетевым напряжением.

Замену нагревательного элемента разрешается выполнять только 
квалифицированным специалистам или под их надзором.

1

5 6 7 8

2 3 4
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Функционирование системы защиты нагревательного элемента и устройства

Параметры насадки отверстия для выхода воздуха

При перегреве нагревательного элемента или устройства (слишком большая температура воздуха на 
входе или обратного потока теплого воздуха) прерывается подача мощности на нагревательный элемент. 
В устройстве MISTRAL SYSTEM одновременно размыкается рабочий контакт сигнального реле. При 
срабатывании системы защиты нагревательного элемента или устройства из соображений безопасности 
следует выполнить нижеуказанные шаги для возврата устройства в исходное состояние.

MISTRAL SYSTEM (трубка нагревательного элемента ∅ 36.5 мм)

Настройка насадки Тип насадки Арт. № Отверстия для выхода 
воздуха (мм²)

Load 0 - - 380

Load 1
Плоскощелевая 
насадка

108,078 400

Load 2
Плоскощелевая 
насадка

107,261 280

PREMIUM SYSTEM

A Отключить генерацию тепловой 
мощности   
(установить потенциометр (10) в 
положение 0)

B Дать устройству остыть

A Дать устройству остыть
B Отсоединить устройство от электросети
C Через 10 сек. снова подключить устройство к электросети.

D Проверить и при необходимости очистить отверстия для выхода и входа воздуха.

Параметры насадки отверстия для выхода воздуха

MISTRAL SYSTEM (трубка нагревательного элемента ∅ 50 мм)

Настройка насадки Тип насадки Арт. № Отверстия для выхода 
воздуха (мм²)

Load 0 - - 706

Load 1
Плоскощелевая 
насадка

105,961 540

Load 2
Плоскощелевая 
насадка

106,057 400
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Управление MISTRAL SYSTEM

Подключить к сети Режим ожидания

Увеличить температуру 
Повернуть e-Drive вправо

Уменьшить температуру 
Повернуть e-Drive влево

1 раз нажать и отпустить 
кнопку e-Drive

Стрелка мигает до момента достижения необходимой температуры

Увеличить поток воздуха 
на %
Повернуть e-Drive вправо

Уменьшить объем воздуха 
на %
Повернуть e-Drive влево

Рабочий режим

e-Drive 
Нажать и удерживать 3 секунды

Последние установленные значения сохраняются.

Шкальный индикатор мигает во время установки значения и затем автоматически переключается 
на индикацию температуры.

Нажать и удерживать поворотный 
переключатель e-Drive в течение 1× 5 секунд

Устройство отключается автоматически после 
процесса охлаждения.

Нажать и удерживать поворотный 
переключатель e-Drive в течение 1× 5 секунд и 

1× > 2 секунд

Устройство выключается без 
процесса охлаждения.

COOL DOWN 
(охлаждение)
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Конфигурация меню настроек MISTRAL SYSTEM

Подключить к сети

Режим ожидания Рабочий режим

Удерживать 3 секунды 

Нажать и удерживать 
в течении 2 секунд и 
одновременно медленно 
повернуть на 1/4 оборота 
вправо

Меню настроек

И

e-Drive Функция e-Drive Функция

1× раз нажать и отпустить = активация
 

Повернуть вправо

Нажать и удерживать 3 секунды = 
подтверждение

Повернуть влево

Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Нажать и 
отпустить 1 раз Удерживать 3 секунды

Температурный предел 45 °C – 650 °C

Единица измерения температуры

Для увеличения температуры повернуть вправо
Для уменьшения температуры повернуть влево

Нажать и
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Заданное значение интерфейса 
системы нагрева

0 – 10 В Потенциометр 4 –20 мА

Примечание: 
при однократном кратковременном нажатии поворотного переключателя е-Drive без 
последующего подтверждения значения не сохраняются.

Следующая страница
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Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Заданные значения интерфейса нагнетателя

0 – 10 В 4 –20 мА

Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Контролируемый или регулируемый

Конфигурация меню настроек MISTRAL SYSTEM

Закрытый цикл Открытый цикл

Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Настройка насадки (см. таблицу)

Средняя насадка Маленькая насадкаБез насадки

Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Регулируемое смещение 
температуры +40°C / -40°C

+40°C -40°C
Повернуть 

вправо
Повернуть 

влево

Нажать и отпустить 1 раз

Настройки сохраняются. Вернуться 
в рабочий режим

Индикация  Описание

 индикация температуры по Цельсию
 индикация температуры по Фаренгейту

 нагрев e-Drive (потенциометр)
 заданное значение интерфейса системы 

 нагрева 0–10 В
 заданное значение интерфейса системы 

 нагрева 4–20 мА
 нагрев e-Drive (потенциометр)
 заданное значение интерфейса  

 нагнетателя 0 - 10 В

Индикация  Описание

 заданное значение интерфейса нагнетателя 4 – 20 мA
 регулируемый закрытый цикл
 контролируемый открытый цикл

 параметры регулирования в режиме работы без насадки
 параметры регулирования в режиме работы со  

 средней насадкой
 параметры регулирования в режиме работы с  

 маленькой насадкой
 настройка отклонения температуры + / -40 °C
 сохранение

Потенциометр
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Индикация Наименование Причина ошибки Устранение ошибки

Датчик 
температуры

Подключение датчика 
температуры

Проверить подключение датчика 
температуры

Датчик температуры поврежден Связаться с сервисным центром 
компании Leister

Температура 
нагревательного 
элемента слишком 
высокая

Нагревательный элемент 
поврежден

Заменить нагревательный 
элемент (стр. 14)

Отверстие для впуска воздуха 
заблокировано

Проверить отверстие для впуска 
воздуха

Фильтр из нержавеющей стали 
заблокирован

Очистить фильтр из 
нержавеющей стали

Отверстие для выпуска воздуха 
заблокировано

Проверить отверстие для 
выпуска воздуха

Установлена неправильная 
насадка

Заменить насадку

Неправильное определение 
насадки

Проверить определение насадки
(стр. 15)

Низкое напряжение Сетевое напряжение < 20 % 
номинального напряжения

Проверить сетевое напряжение

Устройство повреждено Связаться с сервисным центром 
компании Leister

Слишком высокая 
температура 
устройства

Температура окружающей 
среды выше необходимой

Понизить температуру 
окружающей среды

Температура воздуха на входе 
выше необходимой

Понизить температуру воздуха 
на входе

Отверстие для впуска воздуха 
заблокировано

Проверить отверстие для впуска 
воздуха

Фильтр из нержавеющей стали 
заблокирован

Очистить фильтр из 
нержавеющей стали

Отверстие для выпуска воздуха 
заблокировано

Проверить отверстие для 
выпуска воздуха

Установлена неправильная 
насадка

Заменить насадку

Неправильное определение 
насадки

Проверить определение насадки 
(стр. 15)

Связаться с сервисным центром компании Leister

Сообщения об ошибках
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Обучение

•  Компания Leister Technologies AG и ее авторизированные сервисные центры предлагают бесплатные 
курсы сварки и инструктаж. Информация на сайте www.leister.com.

Трехмерные чертежи

• Трехмерные чертежи Вы можете получить в сервисном центре или на сайте www.leister.com.

Принадлежности

• Разрешается использовать только оригинальные принадлежности Leister.

•  Компания Leister  предлагает широкий ассортимент принадлежностей, например:
– терморегуляторы;
– насадки;
– отражатели;
– внешние потенциометры.
– Фильтр

• Подробная информация о принадлежностях — www.leister.com

Сервис и ремонт

•  Ремонт может производиться исключительно в авторизированных сервисных центрах компании 
Leister. Они обеспечат проведение квалифицированного и надежного ремонта с использованием 
оригинальных запасных частей согласно монтажным схемам и перечням запасных частей в течение 
кратчайшего времени. 

Гарантия

•  На настоящий инструмент принципиально предоставляется гарантия в соответствии с законными /  
специфичными для отдельных стран предписаниями, начиная с даты продажи (по предъявлению 
счета или накладной). Возникшие неисправности устраняются заменой или ремонтом инструмента. 
Возникшие повреждения устраняются посредством замены или ремонта. Гарантия не распространяется 
на нагревательные элементы. 

.• Дальнейшие претензии, с учетом законодательных положений, не принимаются. 

•  На повреждения, возникшие в результате естественного износа, чрезмерных нагрузок или ненадлежащего 
использования, гарантия не распространяется. 

• Претензии к приборам, модифицированным или измененным покупателем, не принимаются.



Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com

© Copyright by Leister
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