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Leister UNIFLOOR E
Автоматический аппарат для сварки горячим воздухом

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

Использование

•  Сварка напольного покрытия из ПВХ и сварка плавлением  
напольного покрытия из линолеума

Руководство по эксплуатации (перевод оригинального руководства по эксплуатации) RU

Опасность для жизни при открывании устройства, так как находящиеся под 
напряжением компоненты и подключения ничем не закрыты. Перед тем как 
открыть устройство, вынуть сетевой штекер из розетки.

При эксплуатации устройства на строительных площадках для защиты 
персонала настоятельно рекомендуется использовать устройство 
защитного отключения.

FI

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

Защищать устройство от влаги и сырости.

Работающее устройство должно находиться под наблюдением персонала. 
Тепло может воздействовать на воспламеняющиеся материалы, которые 
находятся вне поля зрения.

Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно совпадать с 
сетевым напряжением.

230
120

Предупреждение

Осторожно

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.

Подключать устройство к розетке с защитным проводом. Любой обрыв 
защитного провода внутри устройства или вне его опасен! 
Использовать удлинительные кабели только с защитным проводом!
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Напряжение В~
Частота Гц
Мощность Вт
Температура °C
 Расход воздуха (50-100 %) л/мин
Привод м/мин
Уровень эмиссии LpA(дБ)
Размеры мм
Вес кг

Технические характеристики

 230 * 120 * 100 *
 50/60 50/60 50/60
 2300 1800 1500
 20-620 20-620 20-620
 макс. 300 макс. 250 макс. 250
 1,0-7,5 1,0-7,5 1,0-7,5
 67 65 65
 420 × 270 × 215 420 × 270 × 215 420 × 270 × 215
 14 14 14 

* Подводимое напряжение не переключается

Класс защиты устройства Ι  

Декларация о соответствии

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz подтверждает, что данный продукт в 
исполнении, выпущенном ею на рынок, соответствует требованиям нижеуказанных директив ЕС. 

Директивы: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65   
Гармонизированные  
стандарты:  EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
 EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Кегисвиль, 06.02.2018

 Бруно фон Вил (Bruno von Wyl),  
 руководитель технического отдела 

Утилизация

Электрические приборы, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии 
с требованиями по охране окружающей среды. Только для стран ЕС: Не выбрасывать 
электроприборы вместе с бытовым мусором!

Кристоф Баумгартнер  
(Christoph Baumgartner),  
генеральный директор
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Описание устройства
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Главные компоненты

  1. Корпус
  2. Сетевой кабель
  3. Термофен
  4. Сварочное сопло
  5. Соединительный шланг
  6. Придерживающий проволоку ролик
  7. Приводной ролик
  8. Шасси
  9.  Выключатель, срабатывающий при 

контакте со стеной
10. Воздушный фильтр
11. Ручная воздушная заслонка
12. Дисплей

1218
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16
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Элементы управления

14. Главный выключатель
15. Выключатель привода
16.  Потенциометр для скорости сварки
17. Потенциометр для объема воздуха
18. Потенциометр для температуры воздуха
19. Поворотный рычаг

Направляющее устройство

20. Направляющая проволоку трубка
21. Направляющий ролик

Автоматическая система запуска

22. Переключающий штифт
23. Резьбовой штифт
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21
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Управление

Готовность принадлежностей к работе
•  Если имеются такие принадлежности. как разматывающее устройство для сварочной проволоки (24) 

и подъемное устройство (26):
  –  Монтировать разматывающее устройство для сварочной проволоки (24) с помощью винта с 

цилиндрической головкой M8 × 20 (25) на устройство Unifloor E. 
 –  Монтировать подъемное устройство (26) с помощью Zylinderschraube Innensechskant M6 × 30 (27) 

montieren.

Готовность к работе 
•  Проконтролировать настройку насадки: Насадка должна находиться на расстоянии прибл. 2-3  мм от 

основного материала и от сварочной проволоки.
•  При сварке линолеума откинуть перекрытие (28) на сварочном сопле (4) вниз (см. детальное изображение 

«А»).

• Автоматическая система запуска
  При необходимости автоматическая система запуска, в зависимости от положения сопла, 

настраивается с помощью переключающего штифта (22) и резьбового штифта (23) .
•  Подключить устройство к сети. Напряжение питающей сети должно соответствовать напряжению устройства. 
• Включить устройство с помощью главного выключателя (14). Автоматически запускается термофен (3).

• Важно: низкое напряжение
  Если максимальная температура не достигается, с помощью ручных воздушных заслонок (11) и 

потенциометра для расхода воздуха (17) уменьшить расход воздуха.

Детальное 
изображение 
«А»

Принадлежности 
Разматывающее устройство для сварочной проволоки 

25

24

Принадлежности
Подъемное устройство 

2726

13

Перекрытие
открыто

4 28 4 28

Перекрытие
закрыто
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Управление

Процесс сварки
•  Подвести термофен (3) с помощью поворотного рычага (19) до упора в рабочее положение. Процесс 

сварки начинается автоматически посредством автоматической системы запуска.
•  При необходимости устройство можно запустить вручную с помощью выключателя привода (15).
• Проверить процесс сварки: –   Направляющий ролик (21) должен проходить в стыке.

  –   Должен быть виден наплыв в месте сварки. При 
необходимости откорректировать параметры сварки на 
потенциометрах (16), (17) и (18).

•  Выключатель, срабатывающий при контакте со стеной (9)  
При касании стены привод и нагрев автоматически отключаются.

•  После сварки отклонить термофен (3) с помощью поворотного рычага (19) до упора вверх. Процесс 
сварки автоматически останавливается.

•  По окончании сварочных работ установить потенциометр для температуры воздуха (18) на ноль, чтобы 
термофен (3) остыл.

• Выключить устройство с помощью главного выключателя (14).
•  Отключить устройство от сети.

Позиционирование устройства
•  Отклонить термофен (3) с помощью поворотного рычага (19) до упора вверх. 
•  Задействовать подъемное устройство (26) с помощью рычага подъемного устройства (13) таким 

образом, чтобы придерживающий проволоку ролик (6) и приводной ролик (7) прокручивались в 
холостую.

• Позиционировать сварочный аппарат над подлежащим сверке стыком.
• Ввести сварочную проволоку через направляющую проволоку трубку (20), протянуть ее под 
придерживающим проволоку роликом (6) и вложить в стык.
• Направляющий ролик (21) должен проходить в сварном стыке.
•  Задействовать подъемное устройство (26) с помощью рычага подъемного устройства (13) таким 

образом, чтобы сварочный аппарат был готов к перемещению.

Параметры сварки
• Настроить потенциометр для скорости сварки (16) на необходимое значение.
• Настроить потенциометр для расхода воздуха (17) на необходимое значение.
• Настроить потенциометр для температуры воздуха (18) на необходимое значение. 
•  Давление прижима обеспечивается собственным весом автоматического аппарата для сварки горячим 

воздухом.

Speed m/ft

Air-Vol %

ON Speed Air-Vol % Temperature

Temperature

(14) Главный 
выключатель

Фактическое значение температуры

Дисплей (12)

Заданное значение температуры
Потенциометр для скорости сварки (16)

Потенциометр для расхода воздуха (17)

Потенциометр для температуры 
воздуха (18)

Скорость сварки
Расход воздуха

(15) Выключатель 
привода
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Принадлежности

• Разрешается использовать только оригинальные принадлежности LEISTER.
• Разматывающее устройство для сварочной проволоки (24)
• Подъемное устройство (26)

Обучение

•  Компания LEISTER Process Technologies и ее уполномоченные сервисные центры предлагают бесплатные 
курсы обучения сварщиков и учебные программы.

Техническое обслуживание

• При загрязнении очистить воздушный фильтр (10) устройства кисточкой.
• Очистить сварочное сопло (4) проволочной щеткой.
•  Проверить кабель сетевого питания (2) и штекер на наличие электрических или механических 

повреждений.

Сервисное обслуживание и ремонт

•  Через прибл. 1000 часов эксплуатации поручить уполномоченному сервисному центру проверить уровень 
нагара на двигателях.

•  Поручать проведение ремонтных работ только уполномоченным сервисным центрам компании LEIS-
TER. Эти центры 24 часа в сутки гарантируют квалифицированное и надежное выполнение работ по 
ремонту и техобслуживанию с использованием оригинальных запасных частей согласно электрическим 
схемам и спецификациям запасных частей. 

Гарантия

• На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или пору-
чительство прямого дистрибьютора/продавца. При получении претензий по гарантии или поручительству 
(с предоставлением счета или накладной) производственные дефекты и дефекты обработки устраняются 
путем ремонта или замены устройства. Данная гарантия или поручительство не распространяется на 
нагревательные элементы.

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

• Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, пе-
регрузки или ненадлежащего использования устройства.

• Гарантия или поручительство теряет свою силу, если покупатель переоборудовал устройство или внес 
изменения в его конструкцию.

Оставляем за собой право на технические изменения
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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 BA
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