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Руководство по эксплуатации (перевод оригинального руководства по эксплуатации) RUS

Leister HEMTEK ST 

Сварочный аппарат

Перед вводом устройства в эксплуатацию обязательно прочитать руководство по 
эксплуатации.
Данное руководство по эксплуатации должно неизменно храниться около устройства.
Передавать устройство третьим лицам разрешается только вместе с руководством по 
его эксплуатации.

Помимо связанных с техникой безопасности указаний в конкретных главах данного руководство по эксплуатации 

следует обязательно соблюдать приведенные далее инструкции.

1. Важные указания по технике безопасности

Поздравляем Вас с приобретением устройства HEMTEK ST!

Вы выбрали высококачественный автомат для сварки горячим воздухом. 

Он был разработан и произведен в соответствии с самыми актуальными техническими достижениями в отрасли переработки 

пластмасс. При производстве устройства использовались высококачественные материалы.

Предупреждение

Внимание

Опасно для жизни! Так как при открытии устройства открывается доступ к находя-

щимся под напряжениям компонентам и соединениям, перед открытием следует из-

влечь сетевой штекер из розетки.

Опасность пожара и взрыва при ненадлежащем использовании автомата для сварки 

(например, в результате перегрева материала), в особенности при его использовании 

вблизи воспламеняющихся материалов и взрывоопасных газов.

Опасность ожога! 

Не касаться трубы нагревательного элемента, сопла и компонентов в непосредствен-

ной близости сопла, когда они находятся в горячем состоянии. Всегда сначала дать 

автомату остыть! 

Не направлять поток горячего воздуха на людей или на животных!

Подключать устройство к розетке с защитным контактом! Любой обрыв защитного 

провода внутри устройства или вне его опасен!

Использовать удлинительные кабели исключительно с защитным проводом!

Опасность защемления!

При откидывании и задвигании термофена возле механизма откидывания существует 

опасность защемления!

Опасность затягивания!

Во время работы у приводного ролика существует опасность затягивания!

Напряжение питающей сети в месте использования должно соответствовать значению 

номинального напряжения, указанному на устройстве. При сбое в подаче напряжения в 

сети необходимо выключить главный выключатель и привод (поднять прижимной ролик).

Во время эксплуатации за устройством необходимо непрерывно наблюдать! 

Отходящее 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.
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Устройство HEMTEK ST предназначено для профессионального применения в зданиях для сварки тентового материала.

Разрешается использовать только оригинальные запасные части и принадлежности компании Leister, так как в против-

ном случае теряют силу гарантийные обязательства и клиент теряет право на предъявление гарантийных претензий.

Методы сварки и типы материалов:

• Сварка термопластических материалов с подворотом, полым подворотом и кедером

• Ширина сварки – 20, 30 и 40 мм

Любое другое или выходящее за рамки описанного использование считается применением не по назначению.

2. Технические характеристики

HEMTEK ST

120 В

HEMTEK ST

230 В

Ширина сопла мм 20/30/40 30/40 20

Номинальное напряжение В~ 120 220 – 240 220 – 240

Номинальная мощность Вт 1 800 3 450 2 350

Частота Гц 50/60

Температура, бесступенчатое изменение °C 100 - 650

Расход воздуха, бесступенчатое изменение 1 - 10

Привод, бесступенчатое изменение м/мин. 0,8 - 12

Уровень эмиссии  LpA (дБ) 70 (K = 3 дБ)

Размеры (Д × Ш × В) мм 433 × 350 × 600

Вес кг 27 (вкл. крепление к столу)

Знак соответствия

Класс защиты I

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Для транспортировки автомата для сварки горячим воздухом требуется участие  

двух человек.

При работе с открытой системой не носить неплотно прилегающие предметы 

одежды, например, шарфы, платки, галстуки. Длинные волосы следует зако-

лоть или защитить головным убором.

1.1 Применение по назначению

1.2 Применение не по назначению

3. Транспортировка

Учитывать действующие в стране эксплуатации предписания, касающиеся переноса и подъ-

ема грузов!

Вес данного устройства HEMTEK ST без крепления к столу составляет 20 кг. 

Для транспортировки устройства с креплением к столу требуется участие двух человек.

Внимание

Защищать устройство от влаги и сырости.
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4. Об устройстве HEMTEK ST

4.1 Типовая табличка и идентификационные данные

4.2 Комплект поставки (стандартное оснащение)

Пример:

Типовое обозначение и серийный номер указаны на типовой табличке (8) конкретного устройства.

Эти данные следует перенести в ваш экземпляр руководства по эксплуатации и всегда указывать при запросах,  

адресуемых нашим представителям или авторизированному сервисному центру компании Leister.

Тип: ......................................................................................................................................................................................

Серийный №: .......................................................................................................................................................................

1 × устройство HEMTEK ST

• Консоль для крепления к столу

• Направляющая HEM

• Скребок

• Силиконовая заглушка

1 × оригинальное руководство по эксплуатации

1 × перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 × общий каталог

1 × рекламный буклет

Перед транспортировкой обязательно дать термофену (1) в достаточной мере остыть.

Ни в коем случае не использовать ручку (2) на устройстве для транспортировки  

с помощью крана!

Ни в коем случае не поднимать автомат для сварки горячим воздухом за термофен (1)! 

2

Для подъема автомата для сварки горячим 
воздухом вручную использовать ручку (2).
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4.3 Обзор элементов устройства

1. Термофен

2. Ручка

3. Электрический подъемный цилиндр

4. Блок фиксации термофена

5. Скребок

6. Зажимной рычаг для ножек крепления к 

столу 

7. Крепление к столу

8. Типовая табличка с обозначением типа 

и серийным номером

9. Панель управления

10. Главный выключатель

11. Направляющая крепежной консоли

12. Зажимной рычаг и блок фиксации для на-

правляющей

13. Силиконовая заглушка (для сварки с кедером сле-

дует удалить)

14. Направляющая подворота, полого подворота  

и кедера

15. Приводное колесо

16. Прижимное колесо

17. Регулируемый вес

18. Сопло

19. Потенциометр для скорости

20. Светодиод состояния привода

21. Запуск/останов сварки (идентично педали)

22. Потенциометр для температуры

23. Светодиод состояния нагрева/охлаждения

24. Нагрев вкл./выкл.

25. Расход воздуха

1

2

3 4

5

6

78

9101112

13

14
15 16

17

18
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22

25

20

21

24
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5. Регулировки на HEMTEK ST

Зажимные ножки можно отрегулировать в 

соответствии с особенностями разных столов 

с помощью двух винтов с внутренним шести-

гранником.

Для транспортировки автомата требуется участие двух человек.

Использовать устройство только на стабильных столах или верстаках, которые могут выдержать нагрузку, 

не опрокидываясь.

Регулировка крепления к столу

2 винта с внутренним шести-

гранником на каждую ножку

5.1 Регулировка и монтаж крепления к столу

Рис. 1: панель управления (9) ST
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• Монтировать крепление к столу с помощью 

прилагающихся винтов с внутренним шести-

гранником 

 (проверить стабильность!)

• Позиционировать устройство HEMTEK ST на 

креплении к столу. Следить за тем, чтобы 

устройство устанавливалось параллельно 

креплению к столу.

• С помощью 4 винтов с внутренним шести-

гранником крепко привинтить HEMTEK ST.

• Проверить правильность посадки и стабиль-

ность автомата!

Монтаж устройства HEMTEK ST на крепление к столу

Для первоначального монтажа ослабить 

фиксацию зажимного рычага в направлении 

против часовой стрелки и осторожно ввести 

вставную трубу. По достижении необходимой 

позиции затянуть зажимной рычаг в направле-

нии по часовой стрелке.

На направляющей имеются различные 

гравировки, которые служат как вспомога-

тельные инструменты. Рекомендуемая базовая 

регулировка зависит от размеров сопел.

Регулировка может отличаться в зависимости 

от материала!

• Обозначения 20, 30, 40 на направляющей предназначены для сваренного по всей поверхности отворота.  

(на иллюстрации настройка соответствует 40 мм)

• Гравировка на вставной трубе предназначена слева направо для базовой регулировки для сопла 40, 30, 20 мм  

(только для сваренного по всей поверхности отворота).

Опасность ожога! 

После продолжительной сварки направляющая может стать горячей. Всегда сначала дать автомату остыть!  

Зажимной рычаг

4 винта с внутренним 
шестигранникомГравировка на вставной трубе

Гравировка на 

направляющей

5.2 Регулировка направляющей
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Направляющая труба для кедера используется 

только при сварке с кедером. При сварке с 

отворотами или полыми отворотами эта труба 

закрывается силиконовой заглушкой (13).

Данная заглушка препятствует выдуванию 

из направляющей трубы для кедера горячего 

воздуха.

Направляющая труба для кедера

14

13

За счет смещения регулирующей вес ручки 

можно отрегулироваться воздействующую 

нагрузку прижимного колеса. При смещении 

массы вниз усилие прижима уменьшается,  

а при смещении вверх – увеличивается.

Усилие прижима в изображенной позиции  

прибл. 150 Н.

−

+

Опасность ожога! 

Не дотрагиваться до трубки нагревательного элемента и до сопла, если они находятся в нагретом состоянии. 

Всегда сначала дать автомату остыть! 

Далее описывается процесс базовой регулировки сварочных сопел устройства HEMTEK ST.

A 26 мм Расстояние до оси привода

B 2 мм Нависание сопла

C 1 мм Смещение по высоте

5.3 Теплозащитная силиконовая заглушка

5.4 Регулировка прижимного веса

5.5 Сварочное сопло
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Для проверки сопла в холодном состоянии осуществить многократное задвигание и выдвигание и при необходимости 

произвести точную регулировку.

В качестве принадлежностей предлагается вспомогательное регулировочное устройство, артикул. № 157.098

Размер (A) 

Отрегулировать (1 × винт с внутренним шести-

гранником) и равномерно сдвинуть линейным 

приводом.

Размер (В) 

Отрегулировать (4 × 6-гранная гайка)

Размер (С) 

Отрегулировать (4 × винта с внутренним 

шестигранником)

A B

C

горизонтальная линия

(D) 

4 x комбинированных винта-звездочки

(E) 

Приводное колесо параллельно относительно 

корпуса сопла

D

(F) 

2 x винта с внутренним шестигранником +  

4 x 6-гранных гайки 

(от размера B)

E

F
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6. Ввод в эксплуатацию устройства HEMTEK ST

6.1 Рабочие условия и безопасность

Данный автомат для сварки горячим воздухом разрешено использовать только в хорошо вентилируемых 

помещениях.

Ни в коем случае не использовать автомат для сварки горячим воздухом во взрывоопасной или легковос-

пламеняющейся окружающей среде и всегда соблюдать достаточную дистанцию до легковозгораемых 

материалов и взрывоопасных газов.

Прочитать паспорт безопасности материала, предоставленный его производителем, и следовать приве-

денным в нем инструкциям. Следить за тем, чтобы во время сварки материал не сгорел.

Использовать устройство только на стабильных столах или верстаках, которые могут выдержать нагрузку, 

не опрокидываясь.

Если во время установки или эксплуатации появляются неясности или сомнения, следует обязательно 

связаться с производителем.

1

В перерывах во время работы или для охлаж-

дения необходимо отклонитьтермофен (1)  

с помощью педали или кнопки (21) в нерабо-

чее положение.

Кабель сетевого питания и удлинительный кабель

Агрегаты для подачи энергии

Напряжение питающей сети должно соответствовать значению номинального напряжения, указанному на устройстве 

(см. технические характеристики).

При использовании агрегатов для подачи энергии следить за тем, чтобы эти агрегаты были заземлены и оснащены 

устройствами защитного отключения.

Для расчета необходимой номинальной мощности агрегатов используется формула «2 × номинальная мощность авто-

мата для сварки горячим воздухом».

Проверить сначала регулировку направляющей (14), а затем базовую регулировку сварочного сопла (18).

Проверить правильность фиксации крепления к столу (7) и стабильность рабочего стола.

• Проверить чистоту подлежащего сварке материала как с верхней, так и с нижней стороны.

• Затем проверить чистоту сварочного сопла (18) и приводного/прижимного ролика (15/16).

• Теперь направить чистый материал в направляющую (14) и откинуть прижимной ролик (16) с помощью регулиру-

ющей вес ручки (17) вниз.

• Проверить, что материал лежит параллельно автомату и что сварочное сопло (18) имеет возможность правильно 

задвигаться.

6.2 Готовность к работе

6.3 Позиционирование
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• После создания описанных выше рабочих условий и подготовки автомата для сварки горячим воздухом  

к эксплуатации подсоединить автомат к сетевому напряжению.

• Включить автомат для сварки горячим воздухом с помощью главного выключателя (10).

• Задать параметры сварки – скорость привода (19), температуру воздуха (22) и расход воздуха (25) – на соответ-

ствующем потенциометре.

• После этого включить нагрев [кнопка прямого воздействия на систему нагрева (24)].

• Подготовка к сварке

• Проследить за достижением температуры сварки до начала работы с автоматом. Продолжительность нагрева состав-

ляет 3 - 5 минут.

• После этого выполнить пробную сварку согласно инструкции по сварке производителя используемого материала и/или 

национальным нормам/стандартам и проверить результаты. При необходимости откорректировать профиль сварки.

По окончании сварки задействовать педаль или кнопку. Термофен (1) выдвигается, после чего привод автоматически 

останавливается.

• Выключить нагрев с помощью кнопки прямого воздействия на систему нагрева (24), чтобы дать сварочному 

соплу (18) остыть.

• Светодиод (23) у кнопки системы нагрева начинает мигать.

Выключение устройства до завершения процесса охлаждения может вызвать значительные повреждения устройства. 

Мы не принимаем гарантийные претензии на повреждения и дефекты, которые возникли в данной связи.

Начало сварки

• Чтобы запустить автоматическую сварку, нажать на кнопку (21) или педаль.

• Приводной двигатель запускается автоматически сразу же после задвигания термофена (1). 

Направление материала в процессе сварки

• Во время сварки направлять материал с хорошим натяжением

6.4 Запуск устройства

6.5 Процесс сварки

6.6 Завершение процесса сварки

6.7 Выключение/техобслуживание устройства

Опасность защемления!

При откидывании и задвигании термофена возле механизма откидывания существует опасность защем-

ления!

Когда светодиод (23) прекратит мигать, выключить устройство главным выключателем (10) и отсоеди-

нить кабель сетевого питания от электросети.

Подождать до тех пор, пока устройство не остынет и светодиод не перестанет мигать! Если время охлаж-

дения не соблюдается, существует риск повреждения устройства. 

Проверить кабель сетевого питания и штекер на отсутствие электрических и/или механических повреждений.

Очистить оба фильтра термофена (1) и сварочное сопло (18) проволочной щеткой.

Опасность ожога! 

Не касаться трубы нагревательного элемента, сопла и компонентов в непосредственной бли-

зости сопла, когда они находятся в горячем состоянии. Всегда сначала дать автомату остыть! 

Не направлять поток горячего воздуха на людей или на животных!

Опасность затягивания!

Во время работы у приводного ролика существует опасность затягивания!
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7. Краткое руководство по управлению устройством HEMTEK ST

8. Предупреждающие сообщения (HEMTEK ST)

Включение/запуск

1. Подключение штекера сетевого кабеля

2. Включить главный выключатель (10).

3. Выбрать/настроить профиль сварки.

4. Включить нагрев с помощью кнопки прямого воздействия 

на систему нагрева (24) и подождать, пока не будет достиг-

нута рабочая температура (до 5 мин.)

5. Задействовать педаль или кнопку (21), после чего термофен 

задвигается и активируется привод.

Выключение

1. Задействовать педаль или кнопку (21), после чего термофен 

выдвигается и привод останавливается.

2. Выключить нагрев с помощью кнопки прямого воздействия 

на систему нагрева (24).

3. Светодиод (23) начинает мигать (процесс охлаждения)

4. Когда светодиод (23) перестает мигать: выключить главный 

выключатель (10)

5. Извлечь штекер кабеля сетевого питания.

Опасность защемления!

При откидывании и задвигании термофена возле 

механизма откидывания существует опасность за-

щемления!

График температуры при расходе воздуха  

100 % и сетевом напряжении 230 В

Тип сообщения Индикация Описание ошибки

Предупреждение Мигают оба светодиода − светодиод 

состояния привода (20) и светодиод 

состояния системы нагрева (23).

Ошибка сетевой частоты

Значение расхода воздуха больше  

нельзя изменить.

Опасность затягивания!

Во время работы у приводного ролика   

существует опасность затягивания!

Опасность ожога! 

Не касаться трубы нагревательного элемента, сопла 

и компонентов в непосредственной близости сопла, 

когда они находятся в горячем состоянии. Всегда 

сначала дать автомату остыть! 

Не направлять поток горячего воздуха на людей или 

на животных!
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9.  Часто возникающие вопросы, причины ошибок и меры по их устранению 

(HEMTEK ST)

10. Принадлежности

11. Сервисное обслуживание и ремонт

12. Обучение

13. Гарантия

Плохое качество результата сварки:

• Проверить скорость привода, температуру сварки и расход воздуха.

• Очистить сварочное сопло (18) проволочной щеткой (см. главу 6.7 «Выключение/техобслуживание устройства»).

• Неправильно отрегулировано сварочное сопло (18) (см. главу 5.5 «Сварочное сопло»).

• Неправильно отрегулирована направляющая (14) (см. главу 5.2 «Регулировка направляющей»).

Настроенная температура сварки не достигается даже по истечении 5 минут:

• Проверить напряжение в сети.

• Снизить расход воздуха.

Подача сварочного вещества не осуществляется по прямой:

• Неправильно отрегулирована направляющая (14) (см. главу 5.2 «Регулировка направляющей»).

• Неправильно отрегулировано сварочное сопло (18) (см. главу 5.5 «Сварочное сопло»).

• Крепление к столу (7) не параллельно относительно HEMTEK ST (см. главу 5.1 «Регулировка и монтаж крепления к столу»)

• Уверенно направлять материал рукой. 

Разрешается использовать только оригинальные запасные части и принадлежности компании Leister, так как в против-

ном случае теряют силу гарантийные обязательства и клиент теряет право на предъявление гарантийных претензий.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.leister.com.

Поручать проведение ремонтных работ только уполномоченным сервисным центрам компании Leister.

Эти центры гарантируют надежное выполнение всех необходимых работ по ремонту и техобслуживанию с использовани-

ем оригинальных запасных частей согласно электрическим схемам и ведомостям запасных частей. Адрес уполномочен-

ного сервисного центра компании Leister в вашем регионе см. на последней странице данного руководства.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.leister.com.

Компания Leister Technologies AG и ее уполномоченные сервисные центры предлагают курсы обучения сварщиков.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.leister.com.

• На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или поручительство 

прямого дистрибьютора/продавца.

• При получении претензий по гарантии или поручительству (с предоставлением счета или накладной) производствен-

ные дефекты и дефекты обработки устраняются путем ремонта или замены устройства.

• Другие претензии по гарантии или обязательству исключены на основании императивных правовых норм.

• Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, перегрузки или 

ненадлежащего использования устройства.

• Данная гарантия или поручительство не распространяется на нагревательные элементы.

• Гарантия и возможность предъявления гарантийных претензий теряют свою силу, если покупатель переоборудовал 

устройство, внес изменения в его конструкцию или использовал неоригинальные принадлежности, произведенные не 

компанией Leister.
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Не выбрасывать электрические инструменты вместе с бытовым мусором! 

Электрические инструменты, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии с  

требованиями по охране окружающей среды.

Компания Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kägiswil/Швейцария подтверждает, что данное изде-

лие в введенном нами в оборот исполнении соответствует требованиям перечисленных ниже директив ЕС.

Директивы: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Гармонизированные стандарты: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  

 EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Лицо, ответственное  

за документацию: Фолькер Пол (Volker Pohl), менеджер по соответствию стандартам

Кегисвил, 22.06.2016

  

14. Декларация соответствия

15. Утилизация

Бруно фон Вил (Bruno von Wyl), 

руководитель технического отдела

Андреас Катринер (Andreas Kathriner), 

генеральный директор



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
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