термотрансферный пресс Transfer Kit

ZHT-15/24

инструкция по эксплуатации

• Предназначен для переноса изображения различных видов термотрансферных бумаг, плёнок, термоаппликаций на плоские носители:
текстиль, металл, керамика, пластик, картон, кожа и т.д.
• Регулировка температуры и времени.
• Тефлоновое покрытие верхней нагревательной плиты.

функционал

Регулятор давления

Верхняя
нагревательная плита
Кнопка включения

Ручка прижима

Панель управления
температурой и временем

Работа с аппаратом

1. Включите термопресс в сеть и нажмите кнопку
включения.
2. На панели управления температурой с
помощью кнопок “
” установите нужную
температуру. Нажмите ОК.
Таким же образом установите время.
4. По центру расположена ручка регулятора давления.
Против часовой стрелки - уменьшить давление,
по часовой - увеличить.
5. Когда термопресс достигнет установленной Вами
температуры, прозвучит звуковой сигнал.
Устройство готово к работе.
Панель управления

Работа с Аппаратом
Рекомендуемые параметры нанесения методом сублимации*
ОБЪЕКТ

ТЕМПЕРАТУРА, °С

ВРЕМЯ, СЕК

Керамическая плитка

165

30-50

Заготовка из металла

180

60-80

Майка из полиэстера

180

30 - 50

Майка из хлопка

180

10 - 20

*В зависимости от внешних условий, свойств носителя и характеристик
термопресса, условия термопереноса могут изменяться. Попробуйте
подобрать оптимальные параметры и достичь лучших результатов.

Перенос:
• Положите материал на нижнюю плиту термопресса. Разгладьте неровности
• Положите на Ваш носитель заготовку. Закройте пресс.
• Отчет времени, установленного на таймере, начинается автоматически после
закрытия пресса.
• По окончании времени, установленного на таймере, прозвучит звуковой
сигнал. Откройте пресс.
Проблемы:
• Изображение не переносится на носитель - слишком низкая температура
либо маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
• Частичный перенос изображения - изменить температурно-временные
параметры и увеличить давление.
• Термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Профилактика:
• Протирайте термопресс специальным спиртовым раствором, используя
мягкую салфетку. Делайте это только на остывшем термопрессе.
• Не используйте чистящий порошок и другие абразивные средства.
• Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт.
• Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления
машинным маслом.
• Не вскрывайте терпомресс и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.
Обратитесь в сервисный центр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер рабочей поверхности,см

ZHT-15 (38x38), ZHT-24 (40x60)

Регулировка температуры, С

0-225

Таймер, сек

0-999

Разогрев, мин.

15

Мощность, Вт

1600/1800

Напряжение, В

110/220

Габариты, мм/Вес, кг

602х400х490/22,75
600x600x750/35,6

внимание
• Прочитайте инструкцию перед использованием.
• Не позволяйте детям пользоваться устройством.
• Не устанавливайте устройство вблизи воды или источников тепла.
• Не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной
плитой.
• Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов,
которые могут расплавиться при температуре 200 С: пуговиц, застёжек,
кнопок, значков и др.

