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Термопресс плоский откидной 38*38 (40*60)

Опасно!
При нарушении мер безопасности в использовании данного универсального термопресса можно 

получить серьезные поражения организма, а также нанести непоправимый вред здоровью.

Назначение термопресса
Данный плоский термопресс осуществляет производство ассортимента сувенирных и подарочных
изделий (ко дню рождения, свадьбе, призы и т.п.) Вы можете наносить изображение на материал 
(футболка, майка, ткань) с высоким фотокачеством. Конструкция данного термопресса создана 
для применения в технологии термо- сублимационного переноса. Перед тем как произвести 
включение термопресса, внимательно прочитайте инструкцию.
Условия хранения и эксплуатации плоского термопресса
• Условия хранения и эксплуатации данного термопресса должны соответствовать нормальным
значениям климатических факторов окружающей среды:
• Температура плюс 25±10°С
• Относительная влажность воздуха 45+80%
• Атмосферное давление 84,0 - 106,7кПа (630 - 800мм.рт.ст.)
• Тип атмосферы - условно чистая, пыль кварцевая- не более 50мкм.
• Условия эксплуатации должны соответствовать Правилам Технической Эксплуатации
Электроустановок Потребителей до 1000В.
Внимание, универсальный термопресс включать в электрическую сеть только после двухчасовой
выдержки в нормальных условиях.
Меры безопасности при использовании плоского термопресса
• Термопресс   должен быть установлен на прочный устойчивый стол.
• Используется высокое напряжение, поэтому заземление обязательно.
• Перед первым включением термопресса проверьте отсутствие внешних механических
повреждений и нарушений изоляции электрических соединений.
• Никогда не включайте термопресс в сеть при обнаружении дефектов электрических 
соединений.
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• Будьте  внимательны.  Во  избежание  ожогов  не  прикасайтесь  к  нагревательным  элементам
плоского термопресса.
• При выключени термопресса из розетки, не тяните за кабель - возьмите вилку и аккуратно
выньте её из розетки.
• При работе с данным термопрессом руки должны быть сухими, рекомендуется работать в
тонких х/б перчатках.
• Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми плоскостями и с
нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.
• Используйте только исправные, рассчитанные на ток не менее 10 А сетевые удлинители и
тройники.
• Периодически проверяйте кабель терморпесса на предмет механических повреждений.

Принцип технологии термопереноса с помощью плоского термопресса

Для переноса изображения на керамическую тарелку или другой материал с полимерным 
покрытием с использованием термопресса, зеркальное изображение предварительно 
распечатывается на специальной бумаге сублимационными чернилами на струйном принтере . 
Затем бумага с изображением фиксируется (обычно с помощью термоскотча) на тарелке, или 
другом объекте, после чего нагретая поверхность пресса прижимает бумагу к объекту переноса и
краситель переходит с бумаги на его поверхность.

Характеристики данного термопресса:
• Рабочее напряжение: 220-230В, 50/60 Гц
• Номинальная мощность: 1800-2000 Вт
• Диапазон температуры: 0~220°С
• Диапазон таймера: 0-999 сек
• Размер нагревательного элемента: 380><380(мм), (400x600)
Внимание!
При нагретом плоском термопрессе не дотрагивайтесь руками до верхний плиты. Не ставьте на
нее посторонние предметы Не царапайте поверхность 
плиты. Подготовка к работе универсального термопресса.
• Вставить вилку в розетку 220 В.
• Включить кнопку питания. При этом на панели управления высветится текущая температура
красным цветом.
3. Установите температуру и время термопресса, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.
Объект для Температура холостого Рабочая Время
сублимации ходаП°С/° F) температура(°С/° F) (секунд)
Металл 185 /365 190/374 200
Плитка 185 /365 190/374 360
Коврик для мыши 185 /365 190/374 90
Майка 185 /365 190/374 75
Наволочка 185 /365 190/374 60
Пазл 185 /365 190/374 60
Галстук 185 /365 190/374 25
Тонкая ткань 171/340 190/374 15

Выполение работы на данном плоском термопрессе
• При помощи ручки (рис.2, поз2) поднимите нагревательную плиту термопресса. Включите 
кнопку питания рис.1 и убедитесь, что индикатор включения загорелся красным цветом. 
Установить на контроллерах кнопками «+» «-» нужное время и температуру (рис.1) потребуется 5-
10 минут для достижения заданной температуры.



• По достижении заданной температуры универсальный термопресс автоматически будет ее
поддерживать.
• Отрегулируйте давление термопресса, ослабляя или закручивая регулировочный винт (рис.2
,поз.1) Внимание: если давление слишком велико, то плитка может трескаться, если давление
недостаточно, то перенос изображения может быть нестабильным.
• Положите плоский объект на нижнюю плиту плоского термопресса, поверх него бумагу с
подготовленным зеркальным изображением (рис.3). Опустите нагревательную плиту
(рис.2, поз.2)
5.  Включится таймер, после окончания отсчета установленного времени прозвучит
звуковой сигнал. Поднимите нагревательную плиту. Извлеките объект, осторожно
снимите бумагу. Процесс закончен.

Перевод °С в °F
°C=(°F-32)x5/9 °F= (°Сх9/5)+32
( Визуальным критерием правильного подбора температуры и времени процесса 
термопереноса является цвет термотрансфернной бумаги после переноса изображения.
Цвет бумаги должен стать светлокоричневым со стороны, противоположной
изображению. Если цвет бумаги темнее, то время необходимо уменьшить, если цвет 
бумаги белый, время необходимо увеличить).

В зависимости от размера и толщены, необходима регулировка степени зажима носителя. Пожалуйста,
проведите Ваши собственные испытания для правильной регулировки зажима.


