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ПРЕСС
ГОРЯЧЕГО
ТИСНЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации
Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации
перед использованием аппарата
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Пресс горячего тиснения ПТ-2т (далее «пресс») с рабочим давлением до
2000 кг и площадью тиснения до 210х300 мм (А4) предназначен для тиснения
полиграфической фольгой на различных материалах (бумага, пластмасса, дерево,
кожа, ткань, бумвинил и т.п.), для блинтового, конгревного тиснения с помощью
металлических и фотополимерных клише, а также для трансферного термопереноса
и прессования без нагрева (вырубка, биговка, надсечка и др.) с помощью штанцформ или индивидуальных штампов.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. площадь печати, мм ............... 210 х 300 (А4)
положение А

положение В

(рис. 2)

(рис. 2)

Макс. давление, кг..............................

2000

1300

Макс. рабочий ход клише, мм ...........

40

55

Макс. высота изделия, мм............….

45

30

Макс. температура, °С ...................... 200
Протяжка фольги ............….............. шаговый двигатель
Регулировка протяжки фольги, мм... 5 - 300
Регулировка температуры, °С ......... 50-200
Тип привода клише ........................... ручной,
коленчато-рычажный
Макс. производительность в смену.. 4000
Площадь стола, мм .......................... 260 х 300
Управление температурой
и протяжкой фольги .......................... микропроцессорное
Счетчик циклов ................….............. 1 - 999
Таймер времени прижима, с............. 2-99
Исполнение........................................ настольное
Размеры (без рычага), мм ......……..

500 х 550 х 700

Вес, кг.................................…............. 100
Электропитание................…........….. 220 В, 50 Гц
Мощность, Вт..................……............ 2 х 800
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
Пресс тиснильный ПТ-2т .................................................................................... 1 шт.
Дополнительная тиснильная плита ................................................................. 1 шт.
Ручки для съема нагревательной плиты .......................................................... 2 шт.
Комплект шестигранных ключей ...................................................................... 1 шт.
Инструкция по эксплуатации ........................................................................... 1 шт.
Техническое описание блока управления ........................................................ 1 шт.
4. УСТРОЙСТВО ПРЕССА ПТ-2т
Пресс смонтирован на основании из столешницы. Основание опирается на
четыре резиновые ножки. На основании с помощью болтов закреплены боковые
стойки, на которых находятся все механизмы пресса.
Рабочий стол смонтирован в нижней части боковых стоек. Механизм регулировки
вертикального положения стола (3) рис 1 позволяет работать с заготовками высотой
до 45 мм. Плавно изменяя высоту рабочего стола, можно выставить необходимое
рабочее усилие тиснения и сохранять его на протяжении всего тиража неизменным.
После выполнения регулировки вертикального положения стола, необходимо его
зафиксировать рукояткой (4).
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Рис. 1. Регулировка положения стола
Рабочий стол имеет возможность частичного поворота вокруг вертикальной оси.
Для этого необходимо выкрутить центрирующий винт (6а) и ослабить винт (6). После
поворота стола на нужный угол, стол фиксируется в этом положении винтом (6).
Для удобства работы с разными заготовками, предметный стол рабочего стола
выполнен выдвижным. Для того чтобы снять предметный стол с направляющих,
необходимо его выдвинуть на себя до упора, сдвинуть в одну сторону пластиковые
фиксаторы под направляющими, и снять предметный стол, потянув его дальше на
себя.
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Рис.2. Устройство пресса.

1. Основание.
2. Выдвижной стол.
3. Механизм регулировки
вертикального положения стола.
4. Фиксатор положения стола.
5. Упор позиционирования
заготовки.
6. Винт фиксации поворота
стола.
7. Тиснильная плита.
8. Винт-вертикальная ось стола.
9. Нагревательная плита.
10. Блок управления.
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11. Винты крепления
нагревательной плиты.
12. Винты регулировки
параллельности
нагревательной плиты.
13. Рычаг.
14. Коленчато-рычажный
механизм.
15. Узел размотки фольги.
16. Штанги-направляющие
для фольги.
17. Отверстия для ручек
снятия плиты.
18. Узел намотки фольги.

Регулируемые упоры

Заготовка

Фиксирующие гайки
Рис. 3. Регулируемые упоры для заготовок

Передний маховичок

Боковой маховичок

Рис. 4. Механизм микроприводок стола

6

Тиснильная плита (7) выполнена быстросъёмной для возможности её быстрой
замены, не ожидая полного остывания.
Внимание! Замену горячей тиснильной плиты на холодную необходимо
производить при отключенном питании. Последующее включение разрешается
производить только после выравнивания температур нагревательной и тиснильной
плит (через 5-10 мин.). Это необходимо для корректной работы схемы управления.
Снятие и установку тиснильной плиты удобно выполнять с помощью специальных
ручек (входящих в комплект поставки), которые вкручиваются в отверстия (17) на
передней стороне плиты. Для снятия тиснильной плиты необходимо отпустить винты
с левой стороны нагревательной плиты, вкрутить ручки в отверстия (17), потянуть
ручки на себя. После смены тиснильной плиты её необходимо зафиксировать
винтами с левой стороны нагревательной плиты.
Нагревательная плита (9) крепится на несущей плите (7) с помощью винтов (11)
(всего 4 шт). В пазах в верхней части нагревательной плиты запрессованы два
одинаковых гибких электронагревателя мощностью 800 Вт каждый. Между выводами
нагревателей в задней части плиты находится датчик температуры - терморезистор
типа СТ1-19 в арматуре. Нагреватели и датчик сверху закрыты крышкой, которая
крепится к плите винтами. В центре сверху нагревательной плиты вкручен винт,
который обеспечивает гарантированный воздушный зазор 3-4 мм. между
нагревательной и несущей плитами.
Регулировка параллельности тиснильной плиты (7) относительно предметного
стола осуществляется регулировочными винтами (12) (всего 4 шт.), совместно с
фиксирующими болтами (11). После регулировки, фиксирующие винты (11) должны
быть затянуты.
Для полного снятия нагревательной плиты (9) необходимо отключить её от
силового блока, вынув разъем, и выкрутить фиксирующие (11) винты.
Поступательное движение плиты вверх-вниз осуществляется с помощью рычага
(13) через коленчато-рычажный механизм (14).
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Усилие до 2000 кг,
ход плиты 40 мм

B

Усилие до 1300 кг,
ход плиты 55 мм

Рис. 5. Установка максимального усилия.
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ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ
прилагать к рычагу (13) (рис. 2)
усилие более 30 кг, это может привести
к поломке механизмов пресса.
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Заправка фольги осуществляется клеевой стороной вниз по схеме, как показано
на рисунке 6.

Рис. 6. Схема заправки фольги.
Ширина бобины должна быть больше ширины клише на 8-10 мм. Для удобства
заправки фольги, ведомый вал (2) узла намотки можно отвести от ведущего вала (1),
потянув вправо и повернув рукоятки (4) (рис. 5). После заправки фольги, рукоятки (4)
необходимо вернуть в исходное положение.
Регулировку подтормаживания рулона на узле размотки следует производить от
меньших усилий к большим, контролируя плавность подачи фольги кнопкой (
) на
пульте управления.
Штангами-направляющими фольги (16) (рис. 1) необходимо установить зазор
между клише и фольгой в пределах 5-10 мм.
Кнопками на пульте управления установить рабочую температуру (обычно 85150°С), соответствующую характеристикам фольги, а также шаг протяжки фольги,
который должен быть на 4-5 мм больше длины клише.

Порядок работы:
Отпустить фиксатор (4) и опустить стол (2) в нижнее положение, вращая вправо
штурвал (3). Разместить заготовку по центру стола по двум сторонам относительно
упоров (5) (рис. 1). Рычагом (13) опустить плиту в нижнее положение. Вращая влево
штурвал (3) вертикальной регулировки положения стола, поднять стол до упора
заготовки в клише. Рычагом (13) плавно поднять плиту в исходное положение.
Не бросайте рычаг!
Вращением штурвала (3) влево усилие тиснения можно увеличить, и наоборот.
Запрещается в процессе работы прилагать к рычагу (13) усилие более 30 кг.
В процессе работы рычаг (1) должен самофиксироваться в нижнем положении. Если
этого не происходит, то не будут работать протяжка фольги, счетчик оттисков и
таймер.
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