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Инструкция по эксплуатации Термопресс 400 

 
Перед применением продукта, пожалуйста, подробно прочтите данное 
руководство по эксплуатации. 
05/2005 
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Технические данные 
Размеры  ш/в/г – 65/26/30 см 
Вес  40 кг 
Сетевое напряжение AC 220-230 V 
Номинальная частота 50/60 Гц 
Мощность Макс. 2200 W 
Класс защиты  
Вид защиты корпуса IP 20, IP21 
Предохранители  10А-АС 
Температура окружающей среды От 0ºС до + 50ºС 
Влажность воздуха 15% - 90% (по DIN 40040) 
Устанавливать в закрытых помещениях, свободных от газов, вызывающих 
коррозию, и пыли 
Цвет жёлтый 
Область температур 0ºС- 400ºС 
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Сертификаты, директивы 
«Бредент» работает согласно высоким требованиям системы менеджмента 
качества «mdc» и получил сертификат по DIN EN ISO 9001; DIN EN 13485: 2003 
Приборы и продукты «Бредент» соответствуют требованиям директив ЕС о 
EMV/EMC, директивам о низком напряжении и оборудовании согласно EN 
55011/3, 1991 EN 60601-1, EN 60601-1-2, 1994 
Продукты «Бредент» имеют соответствующий знак СЕ. 
 
Техника безопасности 
 
В интересах безопасности пользователя необходимо соблюдать 
следующие указания: 

• Прибор Термопресс 400 нельзя использовать, если у него есть какие-
либо электрические или механические повреждения. 

• Изменения или ремонты прибора или его компонентов могут 
производиться только фирмой «Бредент» или третьими 
авторизированными лицами и должны соответствовать правовым 
предписаниям и всем общеизвестным техническим правилам, в 
противном случае условия гарантии на прибор не распространяются. 

• Данный технический прибор, как и любой другой, требует 
соответствующей эксплуатации, профессионального ухода и 
обслуживания. Мероприятия, необходимые для этого, описаны в главе 
«Уход». 

• Вода и другие жидкости не должны попадать в прибор, поскольку это 
может вызвать короткое замыкание или коррозию. 

• Прибор не предназначен для эксплуатации в областях с опасностью 
взрыва. 

• Прибор поставляется в упаковке, защищающей от ударов. 
• Обязательно надевать средства личной защиты (возможность 
возгорания). 

 
Надлежащая эксплуатация 
 
При помощи Термопресса 400 изготовляются частичные и полные съёмные 
протезы, кламмерные и замковые работы, а также защитные шины для 
полости рта из термопластичных материалов. Методика работы с системой 
картушей делает возможным результат литья под давлением без ошибок. 

• 4 согласованных друг с другом компонента определяют процесс работы: 
• Температура – время – сила – скорость 

 
Подготовка 
Прибор для безупречного проведения должен быть установлен на прочной, 
стабильной и устойчивой к нагреву подставке. Технические данные должны 
быть учтены и согласованы с прибором. 
Прибор достаточно защищён от перепадов тока. Он применяется только в 
хорошо проветриваемых помещениях с вытяжкой. Все отверстия для вывода 
воздуха должны держаться свободными, на минимальном расстоянии 20 см от 
других приборов. 
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Элементы обслуживания           
    
(02) Экран 
(01) Сетевой выключатель с интегрированным слаботочным предохранителем 
(02) Экран (меню для входа) – рабочая область 

 (03) Запуск прогрева 

 (04) Последняя программа 

 (05) Запуск времени нагрева 1 

 (06) Цилиндр назад 

 (07) Запуск времени нагрева 2 

 (08) Цилиндр вперёд 

 (09) Запуск литья под давлением 

 (10) Сигнал выключен 
 (11) Клавиша меню 

 (12) Клавиша меню 

 (13) Клавиша ввода 

 (14) Клавиша ввода 
 (15) Клавиша СЕ 
 (16) Клавиша ENTER 

(17) Клавиша рычага нагревательного цилиндра 
(18) Натяжной болт 1 
(19) Натяжной болт 2 
(20) Натяжной хомут 
(21) Контактный выключатель 
(22) Полость для кювет 
(23) Нагревательный цилиндр 
(24) Крышка полости для кювет (защитная дверца!) 
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Позиция нагревательного цилиндра  
(24) Крышка полости для кювет (защитная дверца!) 
(01) Сетевой выключатель с интегрированным слаботочным предохранителем 
(21) Контактный выключатель 
(19) Натяжной болт 2 
(20) Натяжной хомут 
 (17) Клавиша рычага нагревательного цилиндра 
(22) Полость для кювет 
(23) Нагревательный цилиндр 
(18) Натяжной болт 1 
 
Программы, установленные на заводе 
Фаза прогрева прибора составляет ок. 10 мин. до 260°С или 20 мин. до 380°С. 
Во время работы программы нельзя вносить изменения. 
СЕ: при помощи клавиши СЕ (15) можно прервать любую запущенную 
программу, экранный датчик перепрыгнет на последние выбранные в меню 
пункты (рабочие области). 
 
Место 
программы 

Материал °С 
(Температура) 

(Время 
прогрева 
картуша) 

Время 
давления 

Скорость Сила 

1 Брекристалл 260°С 17 мин. 60 сек. 6 132 
2 Бредентан 260°С 17 мин. 60 сек. 6 132 
3 Брефлекс 222°С 15 мин. 90 сек. 6 80 
4 Био 

Дентапласт 
220°С 15 мин. 120 сек. 6 90 

5 Био Икс С 380°С 20 мин. 60 сек. 6 112 
6-30 Свободные  - - - - - 
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 Выбор – запуск программы 
(меню ввода, область СЕ) 
 

Данные на экране и помощь 

01: сетевой выключатель (01) 
установить на «On». 

Логотип фирмы «бредент» 
возникает на 7 сек., затем 
появляется меню. 

02: выбор программы, возможно, при 
помощи жёлтых клавиш (11/12) в 
главном меню. 

Выбор программы

03: 1 раз подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Программа / № 1-30 / возникает 
название 

04: выбор соответствующей 
программы. При помощи жёлтых 
клавиш (11/12). 

 

05: 1 раз подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Датчик экрана перепрыгивает на 
название программы с заданной 
температурой (ºС) 

06: при помощи клавиши (03) 
запуск прогрева начать программу. 

Датчик экрана перепрыгивает на 
программу заданного прогрева и 
текущей температуры. Сигнал 
раздаётся после достижения 
заданной температуры. 

07: деактивировать сигнал при 
помощи клавиши (10). 

Программа + заданное значение 
достигнуто 

08: вставить картуши согласно 
положению рычага хомута 1/2. Не 
забывайте о смазочных материалах. 
Внимание: следуйте инструкциям, 
касающимся пластмассы для 
Термопресса. 

К1-К2 вставить 
Для обеспечения равномерного 
плавления пластмассы картуши не 
должны располагаться тесно, 
специально для Био Икс положить 
глубже на 1 см. 

09: запуск клавиши прогрева 1 
(05) или         запуск клавиши 
прогрева 2 (07) или обеих с 
промежутком ок. 5 мин. Согласно 
выбранной камере. 

Данные о времени прогрева 
Программа ВП1: .. мин. 
=…ºС          ВП2: .. мин. 

10: деактивировать сигнал при 
помощи клавиши (10). После запуска 
времени прогрева. 

Программа готовность к литью1 
(защитная дверца) 
=…ºС 

11: вставить кювету в полость для кювет 
(22) и зафиксировать натяжными 
болтами (18/19). 

Внимание: расположить отверстие 
впрыскивания кюветы в 
направлении картуша 

При фиксации кювету сначала слегка прижать при помощи натяжного болта 
(18) к стенке прибора и только после этого при помощи натяжного болта (19) 
прочно зажать её напротив нагревательного цилиндра (23). Кювета при зажиме 
не должна смещать нагревательный цилиндр (23), иначе процесс литья 
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блокируется. (на экране появляется сообщение об ошибке). При 
необходимости откорректировать положение рычага нагревательного цилиндра 
(17). 
Внимание: не вставлять преждевременно кювету в зажимающее устройство, 
металлическая кювета очень хорошо проводит тепло от нагревательного 
цилиндра, это отрицательно влияет на плавление пластмассы, гранулят не 
плавится, что может привести к ошибкам при литье. 

12: Внимание! Процесс литья можно 
начинать только при закрытой крышке 
камеры кювет (24) (защитной дверце). 
Осуществить запуск процесса литья 
клавишей (09). 

Запускается датчик давления. 
Программа Литьё 1 …с 
                    ВП 2: пусто 

13: открыть крышку камеры кювет (24) 
(защитную дверцу), затем отвинтить 
натяжные болты (18, 19) и откинуть 
вверх натяжной хомут (20).  

Программа Литьё 1 готово 
Выбросить К1? 

14: нажать клавишу выброса 
картушей (08), после этого поршень 
автоматически возвращается. 
Затем кювету вытащить из полости для 
кювет (22). 

Картуш выталкивается из 
нагревательного цилиндра, нет 
необходимости отделять его от 
кюветы. Излишек материала 
перемещается вместе с кюветой в 
свободную полость для кювет.  
К1 выброс 

15: можно начинать новый процесс 
литья. 

Температура удерживается до 
нового запуска времени 
прогрева 1/2 (05/07) или 
окончание СЕ (15). 

 
 Изменение-ввод программы 
(меню ввода, область СЕ) 
 

Данные на экране и помощь 

00: Внимание! Целесообразно не менять 
заводские настройки параметров, только 
в случае необходимости для отдельных 
материалов малыми шгами. 

Следует строго придерживаться 
последовательности для того, чтобы 
данные были сохранены корректно. 

01: сетевой выключатель (01) 
установить на «On». 

Логотип фирмы «бредент» 
возникает на 7 сек., затем 
появляется меню. 

02: ввод /изменение данных при 
помощи жёлтых клавиш (11/12) в 
меню. 

Выбор меню. 
Ввод/изменение данных 

 03: 1 раз подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Возникает Данные – номер 
<название> 

04: выбор соответствующих данных. 
При помощи жёлтых клавиш (11/12). 

Можно заложить максимум 30 
блоков данных. 

 05: 1 раз подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Датчик экрана перепрыгивает на 
первый параметр меню 
заданной температуры (ºС): 0 
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 06: 2 раза подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Параметр после первого нажатия 
выделяется чёрным и мигает 
после второго нажатия. 

07: изменить параметр при помощи 
голубых клавиш (13-14). 

 

 08: 1 раз подтвердить при помощи 
Enter (16). 

Параметр больше не мигает и 
выделяется чёрным. Ввод не 
сохраняется, поскольку не нажат 
Enter. 

09: при помощи жёлтых клавиш 
(11/12) происходит пошаговый вызов 
параметров, всё происходит как в 
пунктах 06:-09: 

 

1: заданная 
температура 

(ºС) 0-400 

2: время прогрева (мин): 0-255 
3: время давления (с): 0-255 
4: скорость  0-9 
5: сила  0-255 
6: название данных A-Z специальные 

знаки 

Ввод температуры свыше 400ºС 
невозможен, датчик перепрыгивает 
обратно на 400ºС. 
Данные температуры ниже 
комнатной температуры блокируют 
запуск программы и должны быть 
на 5-10ºС выше. 

 При помощи клавиш выброса 
картушей (06) (08) выбирается 
соответствующее положение. При 
помощи голубых клавиш (13/14) 
выбрать затем отдельные маленькие 
быуквы, специальные знаки, 
большие буквы и цифры. Курсор 
перепрыгивает на следующую 
позицию, если не происходит 
дальнейшего ввода. При 
необходимости откорректировать 
при помощи голубых клавиш 
(06/08). 

10: нажать 1 раз клавишу СЕ 
(15)…………….. 

Только после нажатия клавиши 
СЕ все данные сохраняются 

11: нажать клавишу СЕ (15) ещё 
раз, вы находитесь в меню ввода, 
область СЕ 

 

 
Обслуживание 
 
Режим ручной эксплуатации 
 

 (Меню ввода) 
Посредством выбора пункта меню Режим ручной эксплуатации - жёлтых 
клавиш (11/12) - и подтверждения Enter можно выбросить ошибочно 
установленный картуш (клавиша режима ручной эксплуатации (08)) и 
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вставить обратно при помощи клавиши режима ручной эксплуатации 
(06). Поршень также автоматически через 6 сек. Возвращается обратно. 

Внимание: при режиме ручной эксплуатации работы не шприцевать. 
Настройки параметров отдельных материалов в данный режим работы не 
переводятся. Режим ручной эксплуатации предусмотрен только для очистки 
или индивидуального выброса картушей. 
 
Выбор языка 
(Меню ввода) 

Здесь при помощи клавиши меню (12) выбирается выбор языка, 
подтверждается Enter   (16), 

выбирается при помощи клавиши меню (11) или клавиши меню (12) 
 подтверждается Enter (16) и снова завершается (архивируется)  

клавишей СЕ (15) 
 
Клавиша СЕ 

При помощи клавиши СЕ (15) все ситуации прерываются, и процессы 
архивации завершаются. Независимо от вида возможных помех поршень 
всегда автоматически возвращается в своё исходное положение. 
 
Режим параллельной эксплуатации 

Можно эксплуатировать (оснащать) обе камеры нагрева. Необходимо 
следить за тем, чтобы был достаточный временной промежуток (ок. 5 мин. 
между двумя запусками программы) для предотвращения дублирования и, тем 
самым, перегрева материала. 

Внимание! Можно обрабатывать только материалы с одинаковой 
температурой плавления при режиме ручной эксплуатации. Процесс 
расположения нагревательного цилиндра (17) и нажатия соответствующих 
клавиш установки времени прогрева (05/07) такой же, как и при режиме 
единичной эксплуатации. 
 
Клавиша сигнала 

При нажатии клавиши сигнала звуковой сигнал отключается в 
индивидуальном порядке, ход программы при этом на прерывается. Звук 
затихает также путём нажатия каждый раз следующей клавиши. 
 

Область включения – последняя программа 
Если друг за другом отливаются несколько работ из одинакового материала, 
вызывается та же программа при помощи клавиши последняя программа 
(04) без выбора отдельных промежуточных шагов 02-05. 
Изменения программы и связанные с ними изменения температуры влияют на 
фазу охлаждения или нагрева с соответствующими отображениями на экране. 
 
Смазочные средства 
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Для материалов Брекристалл / Бредентан / Брефлекс и Био-
дентапласт паста средней вязкости Байзилоне (35 г) производства 
«Бредент», номер по каталогу 54001048, создаёт достаточную 
скользкую плёнку между стенками цилиндра и верхушкой поршня. 
Для Био Икс С необходимо применять термопасту 400, номер по 
каталогу 54001051, силиконовая паста сгорает при таких 
температурах. 
Количество смазочного вещества размером с Горшину равномерно 
распределить по стенкам картуша. В области крышки картуша с мазку 
не наносить – это приводит к загрязнению пластмассы. 
Внимание: если оба вида смазки применяются попеременно, оба 
нагревательных цилиндра перед каждым применением Био Икс С 
должны непременно очищаться для предотвращения сгорания 
остатков силикона. Поэтому мы рекомендуем исключительно 
применение термопасты 400. 
 
Уход и обслуживание 
Нагревательные камеры прибора должны регулярно очищаться от остатков 
алюминия картушей, расплавившейся силиконовой смазки или других 
остатков материалов. Эти остатки могут застрять между верхушкой поршня и 
стенкой цилиндра, что отрицательно сказывается на результате литья. 
Специально при обработке Био Икс С при повышенных температурах ввиду 
низкой точки плавления алюминия (остатки при трении) и прочие остатки 
перед процессом и после процесса литья должны удаляться. 
Никогда не очищать острыми предметами. В главном меню выбрать режим 
ручной эксплуатации, подтвердить 1 раз Enter, затем при помощи клавиш 
поршень вперёд  (08) и поршень назад (06) оперировать до тех пор, пока 

не будут выброшены все остатки алюминия. Собрать их сжатым воздухом 
или удалить салфеткой. При помощи специальной удлинённой очищающей 
щётки из металла (принадлежности, номер по каталогу 11000402) удалить 
мельчайшие частицы. 
Внимание: картуши из другого материала могут повредить стенки цилиндра 
(поцарапать), это негативно влияет на эффективность литья. Можно 
применять только щётки для очистки производства «Бредент» из металла для 
того, чтобы полированный внутренний цилиндр остался невредимым. 
 
Слаботочный предохранитель 
Между главным выключателем (01) и расположенным под ним кабельным 
подключением находится прямоугольная ячейка слаботочного 
предохранителя, удалить кабель, тонким предметом подцепить ячейку 
предохранителя  сзади и вытащить его. 
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Возможные ошибки Возможные причины, способы устранения 
1. проверить предохранители сетевого подключения. 
2. проверить соединение кабель – розетка – прибор. 
3. напряжение не соответствует указанному. 
4. в розетке нет напряжения. 

Меню не возникает на 
экране после 
включения сетевого 
выключателя. 

5. в приборе повреждён слаботочный предохранитель 
(25). Как сменить предохранитель см. в технических 
данных. 
1. верхушка цилиндра загрязнена. 
2. применено неправильное смазочное средство. 
3. применено слишком мало или много смазки. 

Прибор Термопресс 
был правильно 
установлен. После 
короткого 
использования 
качество литья 
ухудшается. Работы 
вытекают не 
полностью. 

4. проверить программные настройки, при 
необходимости скорректировать. 

1. сравнить сетевое напряжение с техническими 
данными. 
2. один из двух нагревательных патронов может быть 
повреждён. 

Прибор не достигает 
желаемой 
температуры или 
делает это слишком 
медленно. Материал 
остаётся 
неоплавленным. 

3. проверить программные настройки. 

1. сверить положение нагревательного цилиндра с 
показаниями дисплея. 
2. нагревательный цилиндр при фиксации кюветы 
слегка сместился, расположить правильно для 
нагрева. 
3. проверить, правильно ли закрыта крышка. 

Процесс литья под 
давлением не 
прекращается. 
Никаких сообщений 
об ошибках нет. 

4. проверить функциональность запирающего 
механизма крышки. 

Что делать, если 
заклинило поршень. 

1. в главном меню области СЕ выбрать режим ручной 
эксплуатации, поршень направить до упора вперёд и 
очистить салфеткой от загрязнений. Посредством 
многократного перемещения поршня удалить 
загрязнения из цилиндра. Цилиндр тщательно 
очистить специальной щёткой (см. уход и 
обслуживание). 
1. проверить место установки прибора на 
достаточность вентиляции, при необходимости 
предпринять соответствующие шаги. Отверстия 
вывода воздуха у прибора должны быть свободны для 
предотвращения перегрева внутри. 

Экранный датчик 
показывает 
непонятные 
сообщения. 

2. выключить прибор примерно на 2 мин., пока не 
станет слышно лёгкий щелчок (задержка частотного 
преобразователя), затем снова запустить. 

Температура 
двигателя слишком 
высокая! Ожидайте! 
Температура корпуса 

1. защитный температурный выключатель блокирует 
эксплуатацию. Проверить место установки на 
достаточность вентиляции. Прервать программу при 
помощи клавиши СЕ и оставить охлаждаться 
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слишком высокая! 
Ожидайте! 

включённым (вентиляционная эксплуатация). 

Есть ли прибор в 
конструкции для 110 
V? 

1. «bredent» - интернациональная компания и 
предлагает для всех электрических приборов версию 
для 110 V. 

В цилиндре 
скапливаются 
большие отложения 
металла 

1. внутренние стенки нагревательного цилиндра были 
недостаточно смазаны или поцарапаны посторонними 
предметами, возможно, придётся заменить группу 
цилиндра.  

Экран даёт показания 
при комнатной 
температуре 
(охлаждение).  

1. запрограммированная температура лежит в более 
низкой области, чем комнатная, и должна вводиться 
на 5-10°C выше комнатной. 

 
Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления 
новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием нового прибора, 
рекомендуем Вам каждый раз знакомиться с руководством по применению. 
Данное руководство предназначено для прибора для литья под давлением 
Термопресс 400. 
 
Экранный датчик Экранный датчик Экранный датчик 

(меню ввода, область 
СЕ) 

(рабочая область 1) (рабочая область 2) 

Выбор программы программа 1 
<Polyan> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Polyan 260 

 программа 2 <De-
los> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: De-los 260 

 программа 3 <Flexi> программа 
заданная 

t° 

[°C]: Flexi 222 

 программа 4 <Bio-DP 
> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Bio-DP 220 

 программа 5 <Bio-
XS> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Bio-XS 380 

 программа 6 
<Prog6> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Pr6 
0 

 программа 7-30 
<Prog-> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Pr7-30 
0 
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Ввод / изменение 
данных 

блок 
данных 

1 
<Polyan> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Polyan 260 

 блок 
данных 

2 <De-
los> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: De-los 260 

 блок 
данных 

3 <Flexi> программа 
заданная 

t° 

[°C]: Flexi 222 

 блок 
данных 

4 <Bio-DP 
> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Bio-DP 220 

 блок 
данных 

5 <Bio-
XS> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Bio-XS 380 

 блок 
данных 

6 
<Prog6> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Pr6 
0 

 блок 
данных 

7-30 
<Prog-> 

программа 
заданная 

t° 

[°C]: Pr7-30 
0 

      
      

Режим ручной 
эксплуатации 

Режим ручной 
эксплуатации 

Выбор языка Немецкий 
 Английский 
 Французский 

Клавиша Цилиндр вперёд 
(08) 
Клавиша Цилиндр назад (06) 

 Испанский 
 Итальянский 
 Русский 
 Польский 

При помощи клавиши Enter 
(16) подтвердить, затем 
вернуться при помощи 
клавиши СЕ (15) назад 

 
Объём поставки 
1 Термопресс 400, номер по каталогу 110 0040 0 
1 специальный инструмент для удаления завинченного цилиндра картушей 
1 кабель, 1,5 м 
2 ключа со внутренним шестигранником, 8 мм 
1 щётка для чистки 
 
Принадлежности 
Для прибора литья под давлением можно заказать следующие принадлежности 
Набор: 
Номер по каталогу 110 0040 1 
 
1 Рамка распаковки со штампом, номер по каталогу 140 0090 4 
1 Зажим для картушей, номер по каталогу 140 0090 6 
1 Силиконовая смазка, 35 г, номер по каталогу 540 0104 8 
1 Крюк для кюветы и инбус, номер по каталогу 140 0091 2 
1 Маленькая кювета , номер по каталогу 140 0090 3 
1 большая кювета, номер по каталогу 140 0090 5 
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1 Щётка для чистки, номер по каталогу 110 0040 2 
1 термопаста 400, номер по каталогу 540 0105 1 
1 х 5 кг Экспандо-Рок, номер по каталогу 57000ER05 
1 х 500 мл ЭкспандоСоул номер по каталогу 5200ES05 
 
Вводный набор из 6 частей 
Номер по каталогу 14000902 
Брекристалл розовый 1   5х30г 
Брекристалл прозрачный   3х24г 
Брефлекс розовый 1   5х24г 
Брефлекс розовый 2   2х20г 
Бредентан А    2х16г 
Био-Дентапласт А2   3х16г 
 
Размеры и данные могут быть другими. Рисунки и описания соответствуют 
ситуации на момент сдачи в печать. Возможны изменения. 
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