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Инструкция по эксплуатации
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····· Для выбора температуры или времени нужно последовательно
нажать кнопку «MODE» (3)

·····
живая кнопку «SET» (2) дискретно нажимайте кнопку « » (4),
чтобы поднять температуру или кнопку « » (5), чтобы уменьшить.

····· Установите нужное время. Для этого, на панели удерживая
кнопку «SET» (2)  дискретно нажимайте кнопку « » (4) чтобы
увеличить  время или кнопку « » (5), чтобы уменьшить его.

····· Пресс нагревается в течение 15 мин (180 °С). Температура в
данный момент времени будет отражаться на панели. После

держивать заданную температуру.
····· Установите нужное давление с помощью ручки регулировки

расстояния между плитами . (рис. 3)

·····
те неровности. (Можно на несколько секунд закрыть крышку
пресса).

····· Положите на Ваш носитель заготовку. Закройте пресс. Отсчёт

чески после закрытия пресса.
····· После звокового сигнала откройте пресс. Чтобы не допустить

вайте пресс максимально аккуратно.
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Рис. 2Рис. 2Рис. 2Рис. 2Рис. 2

Рис. 3Рис. 3Рис. 3Рис. 3Рис. 3
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Возможные
проблемы при

термотрансферном
переносе

Профилактика

Технические
характеристики

Производитель

> ····· Не переходит изображение на носитель: слишком низкая
температура термопресса или маленькое время запрессовки,
недостаточное давление.

·····

давление.
····· Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную

титесь в сервисный центр.

·····
вором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только
на остывшем термопрессе.

·····
тящие средства.

····· Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть
открыт во избежание повреждения резиновой подложки на
нижней плите.

·····
тор давления машинным маслом.

····· Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс
самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

····· Размер рабочей поверхности, см .............................. 38,1х50,8
····· Регулировка температуры, °С ...................................... 107–232
····· Таймер, с ........................................................................... 1–6000
····· Давление, кг/см 2 ................................................................ 0–0,7
····· Разогрев, мин ...........................................................................      15
····· Электропитание, В ..................................................................      220
····· Мощность, Вт ......................................................................... 2200
····· Вес, к г ..................................................................................... 63,7
····· Габариты, (вхдхш), с м ............................................... 119x94x63
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