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RU Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

thermopress 400

11000400

Внимательно прочитайте, пожалуйста, инструкцию перед использованием.
Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в 				
результате несоблюдения приведенных в данной инструкции указаний по 				
эксплуатации и техническому обслуживанию!
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1. Технические данные

Описано в п. "3.1 Предупреждение" и в п. "3.2 Внимание!".
Важные указания имеют пометку «Предупреждение» или
"Внимание!".
Предупреждение
Указывает на потенциальную опасность, которая в случае ее
игнорирования может привести к серьезным травмам или летальному
исходу.
Внимание!
Указывает на потенциальную опасность, которая в случае ее игнорирования может привести к получению травм человеком или
повреждениям устройства.

3.1 Предупреждение
Поврежденное устройство
Не используйте устройство, если, например, защитная дверца
более не закрывается должным образом, дисплей или изоляционное покрытие сетевого кабеля повреждено
Использование не по назначению
• Не помещайте в устройство горючие, взрывоопасные вещества!
• Не используйте в потенциально взрывоопасных средах!
• Не подогревайте в устройстве продукты питания, жидкости или
живых мелких животных!
• Не дотрагивайтесь до внутренности устройства голыми руками,
всегда предварительно отсоединяйте сетевой штекер!
• Не дотрагивайтесь до сетевого штекера влажными руками! В
противном случае можно получить удар током!
Перед тем как открыть устройство, отсоедините сетевой штекер!

Размеры, Д x В x Ш
Вес
Цвет корпуса
Класс защиты корпуса
Предохранители
Сетевое напряжение
Номинальная частота
Макс. потребляемая мощность
Макс. диапазон температур
Температура окружающей среды
Температура складского хранения
Относительная влажность воздуха

[mm]
[kg]
[IP]
[A]
[V]
[Hz]
[W]
[°C]
[°C)
[°C]
[°C]
[%]

650 x 260 x 300
40
желтый
20/21
10 AC
220–230 AC
50/60
2200
400
От 0 до +50
От -20 до +70
От 15 до 90
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Переменный ток

AC

alternating current

Установка устройства
в закрытом помещении

!

без пыли и
коррозионных газов

- обозначение (сертификаты/
соответствие директивам)

Устройство thermopress 400 "термопресс 400" разработано в
соответствии со следующими законодательными актами:
2006/42/ЕС (Директива по безопасности машин и оборудования);
2006/95/EС (Директива по низковольтному оборудованию и системам);
2004/108/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости);
а также применимыми в конкретном случае гармонизированными стандартами.


3.2 Внимание!
Положение / пригодность устройства к эксплуатации
Литьевое устройство должно находиться по меньшей мере в
20 см от стены, чтобы не препятствовать потоку воздуха от встроенного вентилятора. Недостаточное охлаждение может негативно
сказаться на работе электронных компонентов!
Только исправные детали обеспечивают пригодность устройства
к эксплуатации. Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо тщательно проверять детали.
Соответствующие меры описаны в главе "8. Уход и техническое
обслуживание".

Пояснения/указания:

2.

Во время программного цикла берегите руки от попадания между
задвигающимися и выдвигающимися плунжерами пресса!

Ремонт устройства производится только соответствующим
обслуживающим персоналом компании bredent. Предварительно
отсоедините сетевой штекер!
Проверка функционирования / подключение к сети Следите за
тем, чтобы...
• все компоненты устройства были исправны;
• на устройстве или внутри него, а также на аксессуарах не было
остатков материала или загрязнений;
• непригодные аксессуары или компоненты были заменены;
• на штекере и изоляционном покрытии сетевого кабеля не было
повреждений;
• сетевой штекер подходил к розетке;
• устройство всегда помещали на подходящую ровную устойчивую поверхность;
• площадь для установки была теплостойкой (огнестойкой).
• после отсоединения вилки сетевого кабеля было выждано 5 мин.
до емкостного разряда – не касайтесь токоведущих деталей!

См. также пункт "3.2 Декларация о соответствии"!
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Берегите глаза!
Не смотрите в нагревательные камеры без средств защиты глаз
(надевайте защитные очки).
Горячие взвешенные частицы или выходящие испарения могут
вызвать раздражение или травму глаз. Заполняйте картриджи
для самостоятельной заправки только предварительно 		
высушенными гранулами и укупоривайте с отбортовкой. См.
также инструкцию по эксплуатации системы thermopress 400
"термопресс 400" (изделие),
009486EX.
При наличии в картридже остаточной влаги он может лопнуть
вследствие расширения водяного пара. Всегда используйте
Горячие поверхности!
Литьевое устройство thermopress 400 «термопресс 400» может
работать при температуре до 400 °C. Используйте подходящие
средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки,
обувь), в противном случае можно получить ожоги от нагревательного цилиндра, нагретых картриджей/муфелей или кювет!
Предохранитель для устройства – замените слаботочный
предохранитель!
Если устройство больше не включается, проверьте предохранитель на исправность. Сначала выключите устройство!
Использование предохранителя для устройства [25] (см. пункт
«6.2 Элементы управления»):
Блок предохранителя находится между выключателем и 		
штекером устройства в штекерном модуле для слаботочных
устройств снаружи сбоку с правой стороны и при выключенном
устройстве может быть извлечен за носик (с помощью 		
инструмента – он облегчает процесс). При извлеченном предохранителе проверьте, не порвана ли металлическая нить.
Если да, извлеките резервный предохранитель из второй втулки и вставьте его в первую втулку, которая обращена внутрь
устройства. Затем вновь полностью вставьте блок предохранителя в центр штекерного разъема для слаботочных устройств.
Включите устройство и проверьте его функционирование –
если не видна индикация на дисплее и/или не выполняются
программы, отправьте устройство компании bredent.
Материалы и жидкости
Вода и другие жидкости не должны попадать внутрь устройства, так как это может вызвать короткое замыкание или
коррозию. Используйте только имеющиеся в продаже
стоматологические термопластичные материалы, которые
обрабатываются в литьевом устройстве. Не используйте 		
горючие или взрывоопасные жидкости в нагревательном
цилиндре!
Не используйте для чистки поверхностей грубые, агрессивные
или абразивные чистящие средства.
Ввод в эксплуатацию
Литьевое устройство thermopress 400 «термопресс 400» разрешается эксплуатировать только специалистам, например,
зубным техникам и стоматологам, а также людям, которых
представители этой профессиональной группы проинструктировали, под их наблюдением. Запрещается эксплуатировать
устройство, если наблюдаются какиелибо электрические
или механические неисправности! Данное устройство не
предназначено для эксплуатации во взрывоопасных зонах!
Декларация о соответствии
Литьевое устройство thermopress 400 «термопресс 400» соответствует необходимым положениям и европейским директивам и разработано согласно применимым для них гармонизированным стандартам.

Указания по хранению и транспортировке
Литьевые устройства необходимо хранить в оригинальной
упаковке в сухом помещении. Отправка осуществляется в
оригинальной упаковке, в противном случае возникшие
повреждения устраняются за счет отправителя!
Ввиду внушительной массы данного устройства при транспортировке (из точки А в точку Б) его всегда должны переносить
двое человек в защитной обуви.
Гарантия
На устройство thermopress 400 «термопресс 400» действует
гарантия сроком 1 год.
Изменения и ремонт устройства и его компонентов разрешается выполнять только представителям фирмы bredent
или третьим лицам, которые на это непосредственно уполномочены (сертифицированы); данные действия разрешается
выполнять только в соответствии с правовыми техническими
требованиями. В противном случае гарантия теряет силу!
Ремонтные работы
Вне действия программы гарантии и условий урегулирования
примирением ремонт Вашего устройства производится после
одобрения Вами присланной Вам сметы расходов от компании
bredent.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с примечаниями в
смете расходов!
Утилизация устройства
Устройство должно быть утилизировано в соответствии с
общепринятыми законодательными предписаниями по 		
тилизации отслуживших электронных приборов, действующими
на соответствующей территории (пример: пункты сбора 		
вторсырья или предприятия по переработке отходов).

4. Показания
При помощи термопресс 400 можно изготовить частичные и
полные протезы, кламмерные и на аттачментах, а также каппы
из термопластических материалов.
См. также инструкцию по эксплуатации системы thermopress 400
"термопресс 400" (изделие)
009486EX.
Работа с помощью системы
картушей (гильз) дает возможность достичь безукоризненного
результата литья.
Четыре взаимосвязанных компонента определяют ход работы:
Температура-время-скорость-сила

5. Подготовка
Для безупречного проведения процесса литья, прибор должен
стоять
на твердой, стабильной и термостойкой основе.
Напряжение в сети должно совпадать с техническими данными
прибора.
Прибор использовать исключительно в хорошо проветриваемых
помещениях или оборудованных принудительной воздушной
вытяжкой. Все вентиляционные отверстия прибора должны быть
открыты, следует соблюдать расстояния не менее 20см.
Перед введением в эксплуатацию в эксплуатацию выберите нужный
язык на дисплее (siehe "см. 7.3 Управление").
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bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Germany · Т: +49 7309 872-443 · Ф: +49 7309 872-444 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

75

6. Функциональные элементы, управление

(01) Сетевой выключатель с интегрированным предохранителем
(02) Дисплей (входное
меню) (Рабочий уровень)

Menu

+/-

(12) Кнопка меню
(13) Кнопка ввода

02

(14) Кнопка ввода

(03) Старт нагревания
(04) Последняя программа

CE

(15) Кнопка СЕ

03

05

07

09

11

13

15

04

06

08

10

12

14

16

Program

(05) Старт времени
нагревания 1
(06) Каруши (гильзы)
назад
(07) Старт времени
нагревания 2
(08) Картуши (гильзы)
вперед
(09) Старт литья

Enter

(17) Рычаг нагревательного цилиндра
(18) Натяжной винт 1
(19) Натяжной винт 2
(20) Натяжной хомут
(21) Контактный
переключатель
(22) Кюветное отделение
(23) Нагревательный
цилиндр
(24) Крышка кюветной камеры (защитная крышка!)

(10) Выключить сигнал
Menu

(16) Кнопка Enter

(11) Кнопка меню

6.1 Сообщения на дисплее (с версии 2.61)
Указание: По умолчанию выставлен английский язык.
		
* Поменять
язык можно, следуя нижеописанной инструкции.

Menu

Select program

Выбор программы

create / Change data

Ввод/изменение данных
Ручное управление

Manual mode
Menu

Select language

German
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Menu

Englisch

French

Französisch

Spanish

Spanisch

Italian

Italienisch

Russian

Russisch

Romanian
Polish

Выбор языка

Deutsch

English

76

Menu

Menu

Menu

Rumänisch
Menu

Polnisch

Menu
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Начальное меню –
предвари тельный выбор
Выбор программы

Рабочий раздел 2
Только индикация

Рабочий раздел 1
Программа

1<Polyan>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Polyan
265

Программа

2<Dentan>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Dentan
280

Программа

3<Flex>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Flex
222

Программа

4<Fle2nd>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Fle2nd
280

Программа

5<Bio-DP>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Bio-DP
220

Программа

6<Bio-XS>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Bio-XS
380

Menu

Menu

Программа

10-30<Prog ...>

Menu

(15) единожды нажать клавишу
CE

CE

Enter

(16) единожды нажать клавишу
ENTER

Программа		
Prog 10-30
Заданная темп.
[°C]
0

Menu

Возможно изменение параметров – см. 7.2
Ввод/изменение данных

Запись

1<Polyan>

Запись

2<Dentan>

Запись

3<Flex>

Запись

4<Fle2nd>

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Запись

5<Bio-DP>

Программа		 Bio-DP
Заданная темп.
[°C]
220

Запись

6<Bio-XS>

Программа
Заданная темп.

Запись

Ручное управление
(выброс картриджей)

10-30<Prog ...>

Ручное управление

Menu

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Polyan
265

Программа		
Заданная темп.
[°C]

Dentan
280

Menu

Menu

Fle2nd
280

Bio-XS
380

Программа		
Prog 10-30
Заданная темп.
[°C]
0

[°C]

Polyan
265

Программа
Время нагревания:

[min]

Polyan
15

Программа
Время выдержки под
давлением:

Программа		 Flex
Заданная темп.
[°C]
222

[°C]

Программа		
Заданная темп.:

Polyan
[s]

60

Программа
Скорость:

Polyan
8

Программа
Сила:

Polyan
145

Программа
Имя записи:

Polyan
Polyan

Menu

Плунжеры вперед (08)
Плунжеры назад (06)

Menu

Menu

*

Выбор языка
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6.2 Элементы управления

Место нагревательного цилиндра
(17) Рычаг нагревательного цилиндра (Положение)
(24) Крышка кюветной камеры
(20) Натяжной хомут
(21) Контактный переключатель
(19) Натяжной болт 2
(23) Нагревательный цилиндр
(01) Выключатель со встроенным предохранителем
(22) Кюветное отделение
(18) Натяжной болт 1
(25) Предохранитель для устройства

7. Записанная на заводе программа
Время нагревания устройства составляет приблизительно 10 мин. до 260°C и приблизительно 20 мин. до 380°C. Если программа
запущена, то изменения вносить невозможно.
CE

При помощи клавиши СЕ(15) можно прервать любую действующую программу,
указатель дисплея будет перескакивать поэтапно на ранее выбранные пункты
меню (рабочие уровни).

Пример на основе версии 2.62
Номер
программы

www.realdentcom.ru

1

78

*

Материал

кювета / муфельная
система

Заданная
температура

Время
нагревания

Время
впрыскивания

Скорость
впрыскивания

Степень силы
впрыскивания

температура
кювета /
муфельная
система

Polyan IC

кювета

250°C

10 мин.

60 с.

6

200

40°C
40°C

2

bre.dentan HP

кювета

280°C

7 мин.

60 с.

6

145

3

bre.flex

кювета

222°C

15 мин.

90 с.

6

90

40°C

4

bre.flex 2nd Edition

кювета

280°C

15 мин.

90 с.

6

165

60°C

5

Bio Dentaplast

кювета

220°C

15 мин.

120 с.

6

80

40°C

6

Bio XS

кювета

380°C

20 мин.

60 с.

6

95

150°C

7

bre.dentan HP

муфельная система

280°C

7 мин.

120 с.

2

80

40°C

8

Bio Dentaplast

муфельная система

220°C

15 мин.

240 с.

2

60

20°C

9

Bio XS

муфельная система

380°C

20 мин.

120 с.

2

60

150°C

10-30

freie Plätze

---

---

---

---

---

---

---

Внимание!

* Новые параметры обработки Polyan IC «Полиан Ай-Си».

Актуальные установочные параметры приведены в прилагаемой к устройству памятке
(REF 009455EX-...* Версия краткой справочной карты).

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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7.1 Выбрать установить программу

Menu

Сообщение на дисплее и помощь

01:(Входное меню, СЕ уровень)
Выключатель (01) включить на On.

На 7 секунд появится фирменный знак bredent
(инициализация), потом появится меню

02: Выбрать программу, используя желтые кнопки (11/12).

Выбрать программу

03: Подтвердить кнопкoй Enter (16) 1x.

Появится программа от 1-30

Menu

Enter

Menu

04: Выбрать соответствующую программу,
используя желтые кнопки (11/12).

Menu

Enter

05: Подтвердить кнопкoй Enter (16) 1x.

Указатель дисплея установить на ... (имя программы с заданной
температурой) (°C)

06: Старт программы при помощи кнопки (03) Старт
нагревания.

Указатель дисплея установить на ... (программу нагревания и ее
конечную температуру). После достижения заданной температуры
прозвучит сигнал.

07: Выключить сигнал при помощи кнопки (10).

Программное задание выполнено

08: Вложить картуш (гильзу) в соответствии с положением
рычага камеры ½ ввести. Не забыть о смазочном материале.
Внимание: Следует принимать во внимание инструкции на
термопрессматериалы.

Вложить картуш 1 – картуш 2
Для обеспечения равномерного плавления пластмассы,
смазанный картуш легко вложить на 1 см глубже уровня

09: Активизировать кнопку старт времени нагревания 1 (05)
или старт времени нагревания 2 (07) или обе с интервалом
приблизительно 5 мин. В соответствии с выбранной камерой.

Задается время нагревания
Название программы
Время нагревания 1: ... мин
Время нагревания 2: ... мин = ... °C1

10: После окончания времени нагревания выключить сигнал
при помощи кнопки (10).

Программа литье 1 готова (защитная дверца!)
= ... °C

11: Вложить кювету в кюветное отделение (22) и зафиксировать
натяжными болтами (18/19).

Внимание: Разместить кювету отверстием для литья в
направлении картуша.

При фиксировании кювету очень легко прижать к стенке прибора натяжным болтом 1 (18) и только после этого при помощи натяжного болта 2 (19) прочно натянуть ее на
нагревательный цилиндр (23). Нельзя, чтобы кювета при натягивании сдвинула нагревательный цилиндр, в противном случае процесс литья будет заблокирован. (На
дисплее появится соовщение об ошибке). В случае необходимости откорректировать положение рычага
нагревательного цилиндра (17).
Внимание: Не вставлять преждевременно кювету в натяжной механизм, так как металлическая кювета чрезмерно поглощает тепло из нагревательного цилиндра. Это
отрицательно влияет на процесс плавления пластмассы (материала). Когда гранулы в картуше не расплавятся, это может привести к бракованному литью.

12: Внимание! Процесс литья может быть запущен только при
акрытой крышке кюветной камеры (защитная дверца!) (24).
Нажать кнопку старт литья (09).

Появляется сообщение времени литья
Программа литье 1: ... с
Время нагревания 2: пусто

13: После завершения процесса литья открыть крышку
кюветной камеры (защитная дверца!) (24), после этого ослабить
натяжые болты (18/19) и поднять вверх натяжной хомут (20).

Программа литье 1 завершена

14: Задействовать клавишу выброса картуша (08). Колба
(поршень) отойдет после этого автоматически назад.

Картуш выдавится с нагревательного цилиндра. Нет необходимости перед этим отделять его от кюветы. Лишний материал вместе
с кюветой передвинется в свободное кюветное отделение.
Картуш 1 выброшен

15: Можно начинать новый прицесс литья.

Температура удерживается далее, пока не будет выбран новый
старт времени нагревания ½ (05/07) или конец СЕ (15).

Картуш 1 выбросить?

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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7.2 Смена программирования

Сообщения на дисплее и помощь

(Входное меню, СЕ уровень)

Menu

00: ВНИМАНИЕ! В случае необходимости заводские параметры
отдельных материалов целесообразно изменять только
небольшими шагами.

Следует тщательно придерживаться порядка введения
данных, чтобы величины были корректно сохранены.

01: Включатель (01) переключить на On.

На 7 секунд появится фирменный знак bredent
(инициализация), потом появится меню. Данные ввести/
изменить.

02: В меню при помощи желтых кнопок (11/12) выбрать
Данные ввести/изменить

Menu

03: Подтвердить при помощи Enter (16) 1x

Появится Запись Номер «имя»

04: При помощи желтых кнопок (11/12) выбрать
желаемую запись.

Максимальное количество записей 30

Enter

05: Подтвердить при помощи Enter (16) 1x

Указатель дисплея перескочит на первый параметр меню
Заданная температура [°C]: 0

Enter

06: Подтвердить при помощи Enter (16) 1x

После первого обращения значение выделяется черным и
после другого обращения начинает мигать

+/-

07: Значения изменить при помощи синих кнопок (13/14)

Enter

Menu
Menu

Enter

08: Подтвердить при помощи Enter (16) 1x

Значение больше не мигает и остается выделенным черным. Если
Вы не нажмете «Enter», введенные Вами данные не сохранятся.

09: При помощи желтых кнопок (11/12) шаг за шагом вызвать
следующие параметры и каждый раз действовать таким же
образом, как описано выше в пунктах с 06: по 09:

Введение температуры свыше 400°C невозможно. Указатель
постоянно перескакивает на 400°C. Введение температуры
ниже, чем температура в помещении, блокирует работу
программы, она должна быть на 5-10°C выше.

1: Заданная температура [°C] 0-400
2: Время нагревания [мин] 0-255
3: Время впрыскивания [с] 0-255
4: Скорость 0-9
5: Сила 0-255
6: Имя записи A-Z + особенные знаки

При помощи синих клавиш выброса картушей (06) (08)
можно выбрать соответствующую позицию в слове.
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CE

CE

10: Нажать на кнопку СЕ (15) 1х.....

CE

При помощи синих клавиш (13/14) можно выбрать
маленькие буквы, особенные знаки, большие буквы
и цифры. Курсор будет перепрыгивать на следующую
позицию в слове, если не происходит дальнейшее
введение.
При необходимости корригировать при помощи синих
клавиш (06/08).

Только после нажатия на клавишу СЕ все
введенные данные сохраняются.
Вы снова находитесь на рабочем уровне 1.

11: Еще раз нажать клавишу СЕ (15), и Вы находитесь
во входном меню, на уровне СЕ

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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8. Уход и техническое обслуживание

7.3 Управление
Ручной режим управления
Выбрав пункт меню «Ручное управление» [желтые кнопки ]
Menu
(11/12) и подтвердив это при помощи Enter, можно выбросить
Menu
ошибочно введенный картуш при помощи синей клавиши ручного
управления (08) или снова вставить его при помощи клавиши
Enter ручного управления (06). Поршень может также автоматически
возвратиться на свое место приблизительно через 6 секунд.
Внимание: Не впрыскивать ничего при помощи ручного управления.
При ручном управлении не учитываются параметры-установки для
отдельных материалов. Ручное управление предвидится только для
очистки устройства или индивидуального выброса картуша.
Выбор языка
Menu

Enter

Menu

(Стартовое меню)
Выбрать язык с помощью клавиши Меню (12) „Select language“

CE

Enter

Никогда не чистить прибор острыми предметами. В главном меню
выбрать Ручное управление, подтвердить клавишей Enter (16) 1x и
несколько раз клавишами колбу вперед (08) и колбыу назад (06)
двигать колбой (поршнем) до тех пор, пока не будут выброшены все
остатки алюминия. Их удалить пылесосом или пригодной для этого
тряпкой. Самые мелкие остатки удалить при помощи специально
удлененной термопресс-щетки для очистки от металла
(
11000402)

и подтвердить выбор клавишей Enter (16),
клавишей Меню (11) или клавишей Меню (12) выбрать поле
„Russian“

Menu

Enter

Нагревательные камеры прибора должны регулярно очищаться
от остатков алюминия, сгоревшего силиконового жира и остатков
других материалов. Эти остатки могут застревать между кончиками
колб (поршней) и стенками цилиндра и таким образом отрицательно
влиять на качество литья. Особенно при обработке Bio XS при более
высоких температурах, так как точка плавления алюминия и других
остатков ниже, до и после каждого литья следует проводить очистку
прибора.

подтвердить клавишей Enter (16)

Внимание: картуши, состоящие с других материалов, могут
повредить (поцарапать) полированную поверхность стенок
цилиндра. Это отрицательно влияет на результаты работы прибора.
Чтобы не повредить полированный внутренний цилиндр, можно
использовать исключительно предложенную фирмой bredent щетку
для очистки.

и клавишей СЕ (15) завершить программу (сохранить данные).

Кнопка СЕ
CE

При помощи кнопки СЕ прерываются все операции и
заканчиваются все процессы сохранения данных. Кроме
того, несмотря на вид возможной неисправности, колба
(поршень) автоматически возвращается в свое исходное
положение.

Параллельное использование
Обе нагревательные камеры можно использовать параллельно.
Следует обратить внимание на то, что между стартами обеих
программ существует временный промежуток (приблизительно
5 мин.), чтобы избежать временных накладок и таким образом
перенагревания материалов.
Внимание! При параллельном использовании можно
обрабатывать только материалы с одинаковой температурой
плавления. Метод обработки такой же, как и в случае одиночной
обработки, только переставить рычаг нагревательного цилиндра
(17) и нажать соответствующие клавиши старта (05/7).
Сигнальная кнопка
Задействовав сигнальную кнопку, звук сигнала отключается
индивидуально. Программа при этом прерывается. Сигнал
смолкает также после нажатия на следующую соответствующую
клавишу.
Последняя программа
Program

8.1 Смазочный материал
Для всех картриджей необходимо использовать смазочное сред540 0105 1), силикоство thermopaste 400 («термопаста 400») (
новая паста при такой температуре сгорает. Кусочек смазочного
материала размером
с горошину намазать на стенки картуша. Нельзя наносить
смазочный материал в области крышки картуша, так как это
приводит к загрязнению пластика.
Внимание: другие смазочные материалы сгорают и приводят к
худшим результатам литья.

8.2 Предохранители
Доступ к держателю предохранителя для устройства – с внешней
стороны устройства. Предохранитель для устройства / блок предохранителя (25) находится между штекерным разъемом и сетевым
штекером (01).
Прямоугольный ящик с предохранителями можно открыть при
помощи любого инструмента. Для этого отсоединить кабель питания,
взять тоненький инструмент, приподнять ящик снизу и вытянуть его.
См также 3.2 внимание.

Если отливают несколько работ из того же материала, то,
соответственно, ту же самую программу можно загрузить при
помощи клавиши последняя программа (04), не делая при
этом отдельных промежуточных шагов 02-05.
Смены программы и связанные с ними изменения температур
вызывают фазы охлаждения и нагревания с соответствующим
сообщением на дисплее.

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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9. Устранение неисправностей

82

Описание неисправностей/вопросы

Возможные причины, устранение

После включения прибора меню не выводится на дисплей.

1. Проверить предохранители для защиты электросети.
2. Проверить соединение кабеля с прибором.
3. Сетевое напряжение не соответствует данным, указанным на
табличке устройства.
4. В розетке нет тока.
5. Заменить предохранитель для слаботочных устройств 10 [A], см.
пункт «3.2 Внимание!».

Устройство установлено должным образом. Спустя короткое время
в напорном трубопроводе наблюдается спад давления, что приводит
к недоливкам.

1. Нагревательная камера или торцевая стенка замыкающего
плунжера загрязнена!
2. Не использовано или использовано недостаточное количество
термопасты (смазочное средство) для алюминиевых картриджей
(повышенный износ картриджей).
3. Проверить настройки программы. По необходимости
скорректировать параметры литья в соответствии с предписаниями.

Устройство набирает желаемую температуру очень медленно или не
набирает ее вовсе. Материал остается нерасплавленным!

1. Проверить сетевое напряжение относительно технических
характеристик устройства.
2. Один или несколько нагревательных патронов могут оказаться
неисправными.
3. Термодатчик показывает неверное значение – откалибровать по
цифровому термометру и термоизмерительному датчику
(специальные аксессуары:
99300364 и
99300366).
4. Важно: ежегодная проверка заданной/фактической температуры
способствует безупречности результатов литья!
5. Неверно введены параметры для термопласта. Проверить их и при
необходимости скорректировать программы в соответствии с
материалами.

Не удается запустить процесс литья. Дополнительные сообщения о
неисправностях не выводятся на дисплей.

1. Скорректировать положение нагревательного цилиндра и уровень
его наполнения в соответствии с индикацией на дисплее!
2. При фиксировании кюветы нагревательный цилиндр не был
перемещен (сдвинут) в конечное положение.
3. С помощью рычага управления установить нагревательный
цилиндр в желаемое конечное положение 1 или 2 до упора.
4. Проверить, закрыта ли должным образом крышка кюветной камеры
(защитная дверца)!
5. Проверить исправность контактного выключателя сзади справа.

Что делать, если плунжер сместился в переднем положении?

1. Обратиться в службу поддержки клиентов bredent, Германия.
Тел. (+49) 07309/872-22.

На дисплей выводятся непонятные сообщения.

1. Вентиляция устройства недостаточна. Проверить положение
прибора на предмет достаточной вентиляции и в случае
необходимости соответственноего скорректировать.
Воздухозаборные отверстия на устройстве должны быть всегда
открыты, чтобы не допустить перегрева внутри устройства! См.
также пункт «3.2. Положение / пригодность устройства к
эксплуатации».
2. Выключить устройство прибл. на 2 минуты, пока не раздастся
легкий щелчок (преобразователь частоты выключается с
задержкой). После этого запустить устройство повторно!

Температура двигателя слишком высокая! Пожалуйста, подождите!
Температура корпуса слишком высокая!
Пожалуйста, подождите!

1. Выключатель, предохраняющий от термонагрузки, блокирует
работу устройства. Проверить положение на предмет достаточной
вентиляции.
2. Прервать выполнение программы нажатием клавиши CE и, не
выключая литьевое устройство, дать ему остыть (режим
вентилятора).

В нагревательном цилиндре в большом количестве скапливаются
остатки алюминия.

1. Алюминиевые картриджи были смазаны термопастой в
недостаточном количестве или не были смазаны ею вовсе.
2. Повышенный износ алюминиевых картриджей, вследствие чего
алюминий оседает на внутренней стенке нагревательного цилиндра
(сужение/диаметр уменьшается).
3. В случае необходимости заменить нагревательный блок.

На дисплей выводится сообщение «Охлаждение».

1. Текущая запрограммированная заданная температура для закладки
заполненного алюминиевого картриджа ниже заданной
температуры нагревательного цилиндра (литье различных
материалов под давлением).
2. Подождать, пока завершится охлаждение и будет достигнута
соответствующая температура.

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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Используемые
символы
10. Используемые
символы
Typ		

thermopress 400
Номер изделия
Серийный номер
Год выпуска
Предохранитель T10.0A
Изготовитель
Символ соответствия европейским стандартам
Общий предупреждающий знак
Осторожно! Горячая поверхность
Осторожно! Электрическое напряжение
Осторожно! Возможность получения травмы кистей рук
Работать в защитных очках
Работать в защитных перчатках
Работать в защитной обуви
Не подвергайте отслужившее устройство утилизации вместе с
бытовыми отходами

Используемые
11. Гарантиясимволы
На устройство thermopress 400 «термопресс 400» предоставляется гарантия сроком на 1 год.
Условием для предъявления требования об исполнении обязательств по гарантии является наличие оригинального счета из
специализированного магазина.
Гарантийное обслуживание никоим образом не способствует продлению гарантии!
Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, возникшие в результате неправильного обращения, чистки, технического
обслуживания и естественного износа.
Изменения и ремонт устройства и его компонентов разрешается выполнять только представителям фирмы bredent или третьим лицам, которые
непосредственно уполномочены (сертифицированы) выполнять данные мероприятия; данные действия разрешается выполнять только в
соответствии с правовыми техническими требованиями.
В противном случае гарантия теряет силу!
Изделие разрешается использовать только специалистам с соответствующей подготовкой. Для обработки следует использовать только
оригинальные инструменты и детали.
Серийные номера всех используемых деталей должны быть задокументированы для обеспечения отслеживаемости и возможности
предъявления рекламации.
Данная инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию отвечает текущему уровню технологий и требованиям, вынесенным из
нашего личного опыта. Изделие разрешается применять только в соответствии с показаниями, описанными в пункте 4.

12. Прочие указания
Информация, изложенная в настоящей инструкции по эксплуатации, приведена в соответствие с новейшими результатами и опытом.
В связи с этим мы рекомендуем прочесть данную инструкцию по эксплуатации перед использованием нового устройства.
Пользователь лично несет ответственность за применение данного изделия. Компания bredent не несет ответственности за
неудовлетворительный результат, поскольку не оказывает никакого влияния на процесс обработки. Если тем не менее возникают претензии на
возмещение убытков, то они распространяются исключительно на товарную стоимость наших продуктов.
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13. Интернет + Аксессуары
Комплект постановки
Термопресс 400
1 Устройство с кабелем
2 Шестигранныx ключa
1 Щетка для чистки
1 Специализированны инструмент
11000400

Аксессуары
Аксессуары термопресс 400:
1 Рамка* и штемпель*			
1 Щипцы для картушей*			
1 Крючок* для кювет и шестигранник*		
1 Кювета маленькая* (д122ш102в72)		
1 Кювета большая (д140ш102в72)		
1 Щетка для чистки				
1 Термопаста*
Экспандо-рок набор
5 кг материал Экспандо-рок, 500 мл Экспандозоль

Стартовый набор для раборы с
термопрессом
5х30 г Полян IC розовый 1
3х24 г Полян IC прозрачный
5 x 24 г bre.flex 2nd edition («бре.флекс
2-я версия»), розовый с прожилками
2х20 г Бре.Флекс розовый 2
2х16 г Бре.Дентан HP, A
3x16 г Био Дентапласт А2
14000902
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Аксессуары термопресс 400
(7 частей)
11000401
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14000904
14000906
14000912
14000903
14000905
11000402
54001051
5700ERS5

В набор входят аксессуары из
вышеприведенного списка,
отмеченные символом *

Величины и данные приблизительные.
Изображения и описания соответствуют
состоянию на момент подготовки
инструкции к печати.
Оставляем за собой право на изменения.
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