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Запрещается воспроизведение, сохранение 
и передача, в том числе частичное, 
данной публикации в любом виде без 
предварительного письменного согласия 
SISER S.r.l.

SISER S.r.l., следуя политике постоянного 
развития и улучшения своей продукции, 
оставляет за собой право изменять 
спецификации, оснастку и инструкции, 
касающиеся использования и 
техобслуживания, в любой момент и без 
предварительного уведомления.
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IT

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Содержимое руководства по эксплуатации и техобслуживанию 
 
Настоящее руководство содержит описание технических и функциональных 
характеристик оборудования TS-ONE, а также указания, касающиеся:

• транспортировки
• установки
• монтажа
• регулировки
• правильного использования
• техобслуживания
• заказа запчастей
• наличия остаточных рисков
• обучения персонала
• вывода из эксплуатации и утилизации

1.2 Символы, используемые в руководстве 
 
Указания, изложенные в руководстве, сопровождаются следующими символами.

Обратите особое внимание на инструкции, сопровождаемые этим 
символом, неукоснительно соблюдая указания. 

Полезные указания и советы, связанные с перемещением, монтажом и 
установкой, эксплуатацией и техобслуживанием.

Категорически запрещенная операция или поведение. 

TS
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1.3 Для кого предназначено это руководство и его хранение 
 
Настоящая публикация адресована работникам, которым поручено выполнение 
операций, указанных выше в пункте 1.1.

Настоящее руководство необходимо очень внимательно прочитать перед 
транспортировкой, установкой, использованием, проведением любых 
операций по техобслуживанию, выводом из эксплуатации и утилизацией 
оборудования. 

Перед выполнением одной из вышеупомянутых операций, в особенности использования 
оборудования, необходимо убедиться, что все пользователи полностью поняли правила 
использования и значение символов, приведенных на оборудовании. Знание указаний, 
изложенных в руководстве, необходимо для безопасного использования оборудования.

Ответственное лицо отвечает за хранение руководства в подходящем месте, 
обеспечивающим его сохранность, чтобы с ним в любой момент можно было 
ознакомиться.
В случае утраты или порчи, новый экземпляр документации необходимо запросить 
непосредственно у:
 
SISER S.r.l.
Виале делла Текника, 18 - 36100 ВИЧЕНЦА, ИТАЛИЯ 
Viale della Tecnica, 18 - 36100 Vicenza, Italy

тел. +39 0444 287960 - факс +39 0444 287959 
tel. +39 0444 287960 - fax +39 0444 287959

 

Руководство является неотъемлемой частью оборудования и, таким 
образом, его необходимо хранить на протяжении всего срока службы 
машины и в случае необходимости передавать новому пользователю или 
владельцу.

1.4 Нормативные ссылки 
 
Поскольку оборудование TS-ONE оснащено электрооборудованием, работающим под 
напряжением от 50 В до 1000 В переменного тока, на него распространяется Директиве 
по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС и Директива об электромагнитной 
совместимости 2014/30/ЕС.

Напоминаем, что помимо указаний, приведенных в настоящем руководстве, 
пользователь должен соблюдать положения нормативных правил, касающихся 
безопасности, действующих в стране использования.
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1.5 Ответственность 
 
Гарантия правильной работы и полного соответствия характеристик оборудования 
предполагаемому виду использования напрямую зависит от правильного применения 
всех указаний, содержащихся в руководстве. 
 

SISER S.r.l. освобождается от всякой ответственности в случае: 

• несоблюдения указаний, касающихся установки, эксплуатации и техобслуживания, 
приведенных в руководстве;

• несоответствия условий инженерного обеспечения или окружающей среды, в которых 
эксплуатируется оборудование;

• несогласованных модификаций оборудования;
• использования неподготовленным и необученным персоналом.

1.6 Гарантия 
 
SISER S.r.l. предоставляет на свое оборудование TS-ONE гарантию сроком на 24 месяца, 
начиная с даты его отгрузки.

 
Гарантийное обслуживание будет предоставлено только в том случае, если 
оборудование использовалось правильно, следуя указаниям, приведенным в настоящем 
руководстве, в том числе касающихся периодического техобслуживания.

Дефектные детали, а также детали, которые были повреждены во время гарантийного 
срока, будут бесплатно отремонтированы или заменены компанией SISER S.r.l. в нашей 
штаб-квартире в Виченце.
В случае отправки запчастей на замену, дефективные детали после замены необходимо 
вернуть компании SISER S.r.l.
Расходы на транспортировку или доставку запчастей покрывает покупатель.
Гарантия не распространяется на все расходные материалы и периодическое 
техобслуживание, а также детали, поврежденные из-за неправильного использования 
оборудования.

Ремонт и/или замена деталей, выполненные во время гарантийного срока, не 
продлевают срок ее действия.
Одобрение гарантийного случая исключает любые требования о возмещении убытков, 
связанных с остановкой производства.

 
Изготовителем допускаются только четко указанные в руководстве 
конфигурации и предполагаемые виды использования. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
2.1 Предполагаемый вид использования оборудования 
 
Оборудование TS-ONE было разработано и изготовлено исключительно для переноса 
термоклеящихся материалов на ткани или прочие основы, совместимые с рабочей 
температурой. Предназначено для профессионального использования.

Оборудование должно использоваться вручную, одним оператором, не 
превышая максимальную температуру, составляющую 220°C.

Запрещено использовать оборудование в условиях или для целей, 
отличных от указанных. SISER s.r.l. освобождается от ответственности 
за повреждения, сбои или несчастные случаи, возникшие из-за 
несоблюдения этого запрета.

2.2 Конструкция и принцип действия 
 
Основные составные части оборудования TS-ONE:

• опорная плита, к которой крепится неподвижный рычаг
• неподвижный U-образный рычаг, на одном конце которого расположен подвижный 

рычаг, а второй конец крепится к фиксированной опорной плите
• подвижный рычаг, к свободному концу которого крепится нагреваемая плита
• зажимная рукоятка
• панель управления и контроля
 

Зажимная рукоятка

Верхняя нагреваемая 
плита

Нижняя опорная 
плита
Регулировка 
давления

Панель управления

Верхний подвижный 
рычаг

Опорная плита
Фиксированный 
рычаг
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Фиксированная опорная плита со стороны, с которой располагается ткань, покрыта 
слоем теплостойкой силиконовой резины, а нагреваемая плита покрыта защитной 
пленкой, таким образом, ткань никогда не соприкасается с металлическими 
элементами. Для переноса термоклеящегося материала на ткань, его необходимо 
разместить между опорной плитой и нагреваемой плитой; перенос осуществляется под 
воздействием температуры и давления сжатия, оказываемого рукояткой.

2.3 Плиты, устанавливаемые на оборудование 
 
Оборудование TS-ONE может быть оснащено различными типами плит и 
принадлежностей: плоскими плитами различных размеров, предназначенных для 
переноса на плоские поверхности (например, футболки), и изогнутыми плитами, 
предназначенными для переноса на изогнутые поверхности, например, бейсболки и 
задники.

Большая плита (38x50 см) оснащена змеевиковым нагревателем мощностью 2 кВт, а 
маленькие плоские (15x15 см) и изогнутые (для бейсболок и задников) плиты оснащены 
двумя свечами мощностью 250 Вт.

2.4 Tехнические данные

Напряжение питания 
Номинальная мощность при полной нагрузке 
Вес
Габариты плиты 
Максимальная температура 
Время остывания
Высота
Ширина (мин./макс.)
Глубина (открытое/закрытое положение)

2.5 Условия эксплуатации

Температура: +5°C – +40°C
Влажность: до 50% при максимальной температуре +40°C
Атмосферное давление: работа пресса гарантируется на высоте до 1000 м над уровнем моря
 

изогнутые плиты для 
бейсболок

плоские плиты 38x50

изогнутые плиты для обуви 
Achille

плоские плиты 15x15

нижняя плоская 
плита H

нижняя плоская плита 
15x30 - 10x38
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230 В 50 Гц 
2 кВт 
45 кг 
38 x 50 см 
220°C 
120 минут
66 см
55 см
65 см 

230 В 50 Гц 
2 кВт 
57 кг 
38 x 50 см 
220°C 
120 минут 
63 см
121/125 см
64 см

TS-ONE TS-Double



Это руководство является собственностью SISER S.r.l., Запрещается любое, даже частичное, копирование
Мод. PRD 20/3 - обновлено 10/2019

TS-One Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

9

3 БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
3.1 Общие предупреждения 
 
Вопросам, связанным с безопасностью оборудования, внимание уделялось начиная 
с этапа проектирования, в результате чего были разработаны наиболее подходящие 
решения, гарантирующие безопасное использование. 

Напоминаем, что любые изменения, которые должны быть внесены пользователем, 
приводят к аннулированию европейской декларации соответствия и, как следствие, 
освобождают компанию SISER S.r.l. от всякой ответственности за оборудование.

Оборудование TS-ONE предназначено для питания от сети 230 В, что в случае контакта 
является опасным напряжением. Операции по установке, техобслуживанию и ремонту 
должны выполняться квалифицированными специалистами, компетентными в области 
электрооборудования.

 
 
 

 
 
Рабочее место оператора должно содержаться в чистоте, в порядке и на нем не должно 
быть предметов, которые могут ограничить свободу движений оператора.

3.2 Предусмотренный вид использования и противопоказания к использованию 
 
Оборудование TS-ONE было разработано и изготовлено исключительно для переноса 
термоклеящихся материалов на ткани или прочие основы, совместимые с рабочей 
температурой.

 
 

 
Правильная работа и безопасность оборудования зависят также от места установки. 

Запрещается вносить модификации и/или заменять части оборудования 
без ясного разрешения со стороны производителя. 

При выполнении любых операций по техобслуживанию и/или ремонту, 
выключатель должен находиться в положении нуля, штепсель 
провода питания должен быть извлечен из розетки, а температура 
нагревательных элементов должна соответствовать температуре 
окружающей среды. 

Не переносите термоклеящиеся элементы на воспламеняющиеся 
материалы или ткани, которые контактировали с растворителями, 
воспламеняющимися или горючими веществами.
Рабочая температура достаточно высока, чтобы привести к возгоранию.

При использовании оборудования в мокрой среде, не касайтесь его 
мокрыми руками. Оборудование не предназначено для использования 
вне помещений.
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3.3 Предохранительные устройства, символы и предупреждения на оборудовании 
 
Все токопроводящие части защищены от прямого контакта, поскольку они расположены 
внутри корпуса машины и электрического щита. Кабели также имеют соответствующую 
изоляцию.
Электрические заземляющие выводы оборудования подключены к защитному проводу 
(желто-зеленый кабель) для защиты от пробоя изоляции.

Нагревательный элемент верхней плиты расположен за крышкой внутри плиты, что 
делает его недоступным. Тем не менее температура неизбежно передается на крышку, 
а также на нижнюю плиту, на которой располагается ткань. Поскольку для работы 
оборудования требуется доступ к рабочей зоне между плитами, сохраняется остаточный 
риск касания горячих частей.

Приведенные выше предупреждающие символы указывают на наличие остаточных 
рисков, которые ввиду типа этого оборудования, невозможно устранить.

СИЗ: средства индивидуальной защиты
Во время использования и техобслуживания оборудования необходимо использовать 
термостойкие перчатки, чтобы избежать ожогов, вызванных случайным 
прикосновением к нагревательной плите. Ниже указаны части машины, из-за которых 
можно получить ожоги:

• нижняя опорная плита, верхняя нагревательная плита, защитный экран верхней 
нагревательной плиты, крепежные элементы верхней нагревательной плиты (винты 
и).

Защитный 
экран защитная 
нагревательная плита

Маркировка

Выключатель
ВКЛ/ВЫКЛ
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3.4 Риски и меры безопасности 
 
Основные опасности, связанные с использованием оборудования, приведены в 
следующей таблице вместе с необходимыми мерами безопасности.
 

Используйте оборудование в проветриваемом помещении вдали от 
воспламеняющихся материалов. Хранить в недоступном для детей месте.

Соприкосновение 
частей тела с плитами 

Выключите оборудование и подождите 2 
часа, прежде чем менять или иным образом 
касаться плит.
Внимание: несмотря на изоляцию 
нагревательных элементов, крышка верхней 
плиты подвержена нагреву; избегайте 
прямого контакта во время использования.
Используйте термозащитные перчатки.

Соприкосновение 
плит с 
воспламеняющимися 
материалами 

Не переносите термоклеящиеся элементы на 
воспламеняющиеся материалы или ткани, 
которые контактировали с растворителями, 
воспламеняющимися жидкостями или 
горючими жидкостями или газами.
Не размещайте воспламеняющиеся или 
горючие материалы рядом с оборудованием.

Сжатие плит Во время закрытия держите свободную руку 
вдали от плит, чтобы избежать возможного 
сдавливания.
Не работайте на оборудовании вдвоем или с 
привлечением большего числа людей.

Убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на 
табличке оборудования.
Периодически проверяйте целостность кабелей и при необходимости 
заменяйте их. Защищайте кабели и электрические щиты от влаги.
При проведении работ по техобслуживанию оборудование должно быть 
отключено. Допускайте к работам только работников, уполномоченный 
работать с электрическими компонентами. Не оставляйте 
соединительные кабели в открытом состоянии, особенно в местах 
перемещения людей; об них можно споткнуться или они могут получить 
повреждения.
Не подносите пальцы к сетевым розеткам. При вставке штепселя, держите 
пальцы на изолированном корпусе розетки, не касаясь металлических 
частей. Не прикасайтесь мокрыми руками к электрическим компонентам. 
Не вносите модификации в оборудование, вилки или розетки, не 
пытайтесь вставить вилку силой, если она не входит в розетку.
Не используйте поврежденные или износившиеся вилки, розетки и 
кабели; в частности, не выполняйте соединения, используя изоленту, а 
заменяйте кабели.

Опасность Опасная зона/фаза Меры безопасности
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4 УСТАНОВКА 
 
Работники, участвующие в установке оборудования, должны обладать соответствующей 
квалификацией, технической подготовкой и накопленным опытом, чтобы достаточно 
компетентно выполнять предусмотренные операции. 

 
4.1 Транспортировка и расположение 
 
Необходимо соблюдать особое внимание на всех этапах подъема, транспортировки и 
размещения оборудования.

Условия транспортировки и складирования: 

Температура: +5°C – +40°C
Влажность: до 50% при максимальной температуре +40°C
Атмосферное давление: работа пресса гарантируется на высоте до 1000 м над уровнем 
моря

Пресс транспортируются в картонных коробках, при этом опорная плита и прижимная 
плита демонтирована с центральной стойки.
Соблюдайте осторожность при перемещении упаковки, используя подходящие 
транспортные средства. Общий вес указан непосредственно на упаковке.
Поскольку после монтажа пресса его вес превышает 25 кг, для его подъема необходимо 
привлечь двух или более работников; подъем можно осуществлять с опорной 
поверхности или с рычага. Не поднимайте пресс, используя плиты в качестве рычага.

Для эргономически правильного использования разместите пресс на 
поверхность высотой около 80 см, оставив достаточно пространства для 
полного открытия плиты, что будет также способствовать охлаждению 
(не менее 50 см вокруг корпуса пресса).

Оборудование оснащено твердой опорной поверхностью, не подверженной вибрации 
или движениям, которые могут нарушить стабильность.
Оператор может оценить необходимость фиксации основания, используя имеющиеся 
отверстия.

Выбирая опорную поверхность для оборудования, убедитесь в ее 
устойчивости.

Соберите демонтированные плиты в соответствии с чертежами компонентов пресса, 
приведенными в разделе 9.
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4.2 Монтаж

Для монтажа пресса необходимы следующие инструменты:

• Шестигранный ключ на 6 мм (поставляется Siser).
• Шестигранный ключ на 4 мм (поставляется Siser).

1. Откройте упаковку.

2. Поместите конструкцию пресса на опорное основание, расположенное с одной 
стороны.

RU

TS
ONE

4



Это руководство является собственностью SISER S.r.l., Запрещается любое, даже частичное, копирование
Мод. PRD 20/3 - обновлено 10/2019

TS-One Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

14

3. Прикрутите 4 винта TSPEI (винты с потайной головкой с шестигранным шлицем UNI 
5933 DIN 7991-A) 6x25 основания к нижнему рычагу, используя прилагаемый ключ. 
Установите пресс в рабочее положение.
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4. Поместите нижнюю плиту на штифт и затяните винт TCEI (винт с цилиндрической 
головкой и шестигранным шлицем ISO4762 UNI 5931 DIN 912), используя прилагаемый 
ключ.

5. Поместите верхнюю плиту на нижнюю плиту и с помощью блока рукоятки вставьте ее 
в верхний штифт и затяните передний винт TCEI с помощью прилагаемого ключа.
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4.3  Подключение к электричеству 
 
Убедитесь, что электрическая система в помещении установки соответствует 
действующим правилам безопасности. Система и кабель питания должны 
соответствовать установленной мощности. Убедитесь, что характеристики сети 
электропитания совместимы с характеристиками оборудования, см. значения на 
шильдике пресса и в настоящем руководстве в пункте 2.4.
Оборудование может быть подключено к электрораспределительной системе с 
заземлением, используемой в стране эксплуатации (TT, TN или IT).
Для выполнения электрических соединений рекомендуется соблюдать правила 
установки для подготовки и монтажа электрических систем (см. стандарты CEI 64-8 (IEC 
364)).

Для питания оборудования должна быть установлена отдельная розетка, 
защищенная УЗО типа A, рассчитанным на соответствующее напряжение 
и ток утечки, не превышающий 30 мА; номинальный ток розетки должен 
составлять 16 А.

Для подключения оборудования к электрораспределительной сети используется 
кабель и штепсель типа Schuco. Убедитесь, что розетка электропитания правильно 
защищена подходящим устройством защиты от перегрузки по току с номинальным 
током срабатывания ниже 16 А и отключающей способностью не ниже тока короткого 
замыкания в месте установки.
Ниже показана кривая срабатывания устройства защитного отключения (УЗО).

Как правило, воздействие не ощущается.

Негативные последствия с медицинской точки зрения, как правило, пока 
отсутствуют.
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Kак правило, риска фибрилляции сердца еще нет.

Возможно возникновение фибрилляции сердца.

Im: ток в теле 

t: продолжительность воздействия

Розетка должна быть расположена на высоте от 0,6 м до 1,9 м (желательно 1,7 м) в 
легкодоступном месте, чтобы в случае чрезвычайной ситуации пресс можно было 
быстро отсоединить.

Извлекайте вилку из розетки каждый раз перед проведением 
техобслуживания или ремонта, а также перед тем как приблизиться к 
внутренним частям панели управления или нагревательной плиты.

На опасность поражения электрическим током указывает стандартный символ 
(черная стрелка на желтом фоне) на панели управления и на верхней поверхности 
нагревательной плиты (см. изображение ниже).
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4.4 Замена прессовальных плит 
 
На пресс могут быть установлены плиты и принадлежности, описанные выше в пункте 
2.3. Ослабив винты A и C, обе плиты можно повернуть относительно оси оборудования. 

Для замены плиты выполните следующие действия:

1) Опустите верхнюю плиту до соприкосновения с нижней плитой.
 
2) Отсоедините многоконтактное гнездо/штекер от панели управления.
 
3)  Ослабьте крепежный винт A и поднимите рукоятку, верхняя плита выйдет из 
крепежного штифта, нижняя плита при этом останется на месте. Извлеките плиту.

4) Ослабьте крепежный винт C и поднимите нижнюю плиту, сняв ее с крепежного 
штифта.

5) Соберите новые плиты, начиная с нижней, и выполнив описанные выше действия в 
обратном порядке.

A

C

штифт B
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5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
5.1 Включение и выключение оборудования 
 
Включите оборудование с помощью главного выключателя 1/0 (ВКЛ/ВЫКЛ). В 
положении 1 (ВКЛ) кнопка подсвечивается.

Чтобы выключить оборудование, выключатель достаточно переместить в положение 0 
(ВЫКЛ).

Помните, что после выключения оборудования плитам требуется два 
часа, чтобы остыть.

5.2 Установка рабочих параметров 
 
Для настройки рабочих параметров используйте панель управления, снабженную 
дисплеем и светодиодными индикаторами.

Выключатель
ВКЛ/ВЫКЛ

Дисплей
Светодиод, указывающий 
на установленный рабочий параметр

L1     Температура
L2     Время
L3    Установить

P3 Увеличить
P3 меньшить

P1 Выбор параметра
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При включении оборудования на дисплее отображается фактическая температура 
плиты и загорается светодиод L1<ТЕМПЕРАТУРА> 
 
Время прессования 

Рабочая 
температура 

При повторном нажатии кнопки P1 <Установить>, заданные данные сохраняются, и 
дисплей возвращается в исходное состояние, отображая рабочую температуру.

Давление   

5.3 Способ использования

Положите ткань на нижнюю плиту, аккуратно разложив ее без складок. Чтобы узнать 
температуру и время переноса, следуйте указаниям производителя переносимого 
материала.

После завершения работы выключите пресс, установив главный выключатель в 
положение 0 (ВЫКЛ).

Внимание: пока пресс не используется, всегда держите обе плиты 
отведенными друг от друга.

Внимание: звуковой сигнал оповещает о завершении времени, но не 
выключает оборудование.

Нажмите кнопку P1 один раз, на дисплее отобразится ранее 
заданное время работы. Загорятся все светодиоды L2 <время> 
L3 <установить> Для увеличения или уменьшения времени 
используйте кнопки <+>  и <->, отображаемое значение 
увеличивается или уменьшается при каждом нажатии кнопок. 
Для быстрого уменьшения значения удерживайте нажатой кнопку 
<->, после чего нажмите кнопку <+> .
При опускании верхней плиты активируется микровыключатель, 
расположенный внутри пресса, который управляет обратным 
отсчетом заданного времени. 
Прошедшее время отображается на дисплее.
Когда время достигает 0, включается звуковой сигнал и верхняя 
плита поднимается, после чего зуммер выключается, и на дисплее 
вновь отображается температура.

Еще раз нажмите кнопку P1, на дисплее отобразится заданная 
рабочая температура для верхней плиты.
Загорятся светодиоды L1 <Температура> и  L3 <Установить>. 
Используя кнопки <+>   и  <-> увеличьте или уменьшите 
температуру, как описано выше.
 

Для регулировки поднимите или опустите нижнюю холодную 
плиту, ослабив нижний штифт B (см. рис. на стр. 13) и повернув ее.
Не забудьте затянуть крепежный штифт после завершения 
регулировки.

RU

TS
ONE

5



Это руководство является собственностью SISER S.r.l., Запрещается любое, даже частичное, копирование
Мод. PRD 20/3 - обновлено 10/2019

TS-One Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

21

6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Прежде чем приступить к выполнению любых операций, внимательно прочитайте 
указания, содержащиеся в данном руководстве. Операции по техобслуживанию должны 
выполняться только работниками, которым поручено проведение техобслуживание, или 
компетентными специалистами.
Поведение, не соответствующее изложенным здесь правилам техники безопасности, 
может привести к созданию серьезной опасности для людей и/или серьезному 
повреждению оборудования.

При выполнении любых операций по техобслуживанию и/или ремонту, 
выключатель должен находиться в положении нуля, штепсель 
провода питания должен быть извлечен из розетки, а температура 
нагревательных элементов должна соответствовать температуре 
окружающей среды.

После выключения оборудования подождите два часа, чтобы позволить 
плитам остыть, прежде чем приступать к работам.
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Каждый 
раз перед 
включением 

Каждый 
раз перед 
включением 

Каждый 
раз перед 
включением 

Раз в неделю 

Каждый 
раз перед 
включением 

Проверяйте целостность вилки и кабеля каждый 
раз перед использованием.
В случае если кабель или вилка оказались 
непригодными, не включайте, а обратитесь к 
торговому представителю.

Каждый раз перед использованием проверяйте 
целостность защитной резины нижней плиты.
В случае износа не включайте, а обратитесь к 
торговому представителю.

Каждый раз перед использованием проверяйте 
целостность тефлоновой защиты, изолирующей 
верхнюю плиту.
В случае износа не включайте, а обратитесь к 
торговому представителю.

Смажьте маслом, подходящим для используемых 
материалов.
В случае износа блока рукоятки, обратитесь к 
торговому представителю.

Удалите с панели управления и верхней плиты 
пыль и грязь с помощью ветоши, смоченной в 
воде.

Техобслуживание Частота Процедура/Корректирующие действия

Проверьте вилку и 
кабель

Проверка резины 
фиксированной 
плиты

Проверка защиты 
нагревательной 
плиты

Проверка блока 
рукоятки

Чистка пресса
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Внимание: перед каждым включением проверяйте чистоту пресса; при 
необходимости удалите пыль и грязь, которые могут препятствовать 
правильному функционированию.

6.1 Ошибки

6.2 Замена нагревателя и термопары 
 
Сперва оборудование необходимо электрически изолировать, вынув вилку из розетки, 
после чего отсоедините многоконтактное гнездо от панели управления, отсоедините 
кабели нагревателя и/или термопары от многоконтактного гнезда.
Снимите верхнюю крышку нагревательной плиты; это позволит получить доступ к 
термопаре и нагревателю. Выполните замену, убедившись, что исходные соединения 
восстановлены, см. электрическую схему в разделе 8, на которой указано правильное 
соединение с многоконтактным гнездом.
Используйте только оригинальные нагреватели и термопары, поставленные SISER S.r.l.. 
 
 
6.3 Замена плавких предохранителей F1 и F2 
 
Для замены предохранителей сперва необходимо электрически изолировать 
оборудование, вынув вилку из розетки, после чего откройте панель управления.
Предохранители расположены на кабелях питания электронной платы.

Убедитесь, что для замены перегоревшего предохранителя используется 
предохранитель с таким же номинальным напряжением и током 
(250 В T15 A). 

• Проблема с тиристором; пресс не нагревается или 
нагревается выше заданной температуры.

• Выключите и вновь включите пресс, проверив установленные 
параметры.

• Если проблема не исчезает, обратитесь
   в службу поддержки Siser.

• Проблема с датчиком температуры; может указывать на 
невозможность считывания температуры или платы.

• Выключите и вновь включите пресс, проверив установленные 
параметры.

• Если проблема не исчезает, обратитесь в службу поддержки 
Siser.

• Проверьте целостность кабеля и вилки.
• Если результат проверки положительный, снова подключите 

вилку и включите пресс, проверив установленные 
параметры.

• Если проблема не исчезает, обратитесь в службу поддержки 
Siser.

Тип ошибки Процедура/Корректирующие действия

000

111

Пресс не 
включается

RU

TS
ONE

6
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77 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
В случае вывода оборудования из эксплуатации, его необходимо разобрать на 
однородные части, после чего эти части необходимо раздельно утилизировать в 
соответствии с действующим законодательством.
Замененные части не должны попасть в окружающую среду, их необходимо 
утилизировать в соответствии с законами, действующими в месте использования 
оборудования.
Основные части оборудования изготовлены из стали, каменной ваты, алюминия и 
пластика.
 
 
Символ 
 
 
 
 
 

указанный на оборудовании означает, что оно подлежит утилизации согласно правилам 
«раздельного сбора». Таким образом, пользователь должен передать отходы (или 
поручить их передачу) в центры раздельного сбора отходов, учрежденные местными 
органами самоуправления, или доставить их продавцу при приобретении нового 
оборудования эквивалентного типа.

В Италии незаконная утилизация изделия со стороны пользователя приводит к 
административным взысканиям, в соответствии со ст. 255 Законодательного декрета № 
152/06. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Раздельную сдачу этого оборудования в конце срока службы организует и контролирует 
изготовитель. Пользователь, который желает избавиться от этого оборудования, должен 
связаться с изготовителем и следовать порядку, установленному им для обеспечения 
раздельного сбора оборудования по окончании срока службы.

Надлежащий дифференцированный сбор вторсырья с последующей сдачей старого 
оборудования на повторную переработку, обработку и утилизацию без нанесения 
ущерба окружающей среде помогает избежать отрицательного воздействия на нее и на 
здоровье людей, а также способствует повторному использованию и/или переработке 
материалов, из которых состоит оборудование.

Незаконная утилизация изделия со стороны владельца может привести к привлечению к 
административной ответственности, предусмотренной действующими законами.
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8 8 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Плата мод. S1.03 TUV

Габаритные размеры и электрические соединения

R R

B
N
R (затвор)

B
N
R красный кабель сеч. 1 мм (затвор)

синий кабель сеч. 1,6 мм черный 
синий кабель сеч. 1,6 мм черный клеммы для 

подключения 
симистора 25A

коммутирующий 
трансформатор 

100/240В

зонд
J

подключите нагреватели 
непосредственно к двум 

клеммам  RR

главный 
выключатель

предохранитель предохранитель
230v

предохранитель
230v

феррит 3 об.
1 на каждый кабель ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПЛАТЫ S1.03 TUV

питание
плата

230v

Симистор
25A

230v

микровыкл. 
времени

F1
F2

предохранитель

Закрепите симистор на плоской металлической 
поверхности, непосредственно 
соприкасающейся с охлаждаемой частью.
Нанесите небольшое количество белой 
теплопроводящей смазки между деталями, 
чтобы способствовать охлаждению статического 
реле (макс. 40°C).
ВНИМАНИЕ: недостаточное охлаждение может 
привести к поломке статического реле и сбою в 
работе пресса

безопасность
термостат

3 дисплей 1/2”

6,5

18

18 38 6,5

14

40

111,5

3 led 5 mm

3,5

3,
5

6,
5

3,5

93

6,5

12

6
6

21

11

39

5

3,56,5

14

10

11,5

трансф.  1
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9 ЗАПЧАСТИ

01              Блок рукоятки
 
02              Соединение горячей плиты/блока 
 
03              Металлическая крышка  
 
04              Горячая плита с нагревателем 
 
05             Термостойкая силиконовая резина 
 
06             Алюминиевое основание 
 
07             Крепежные винты алюминиевого основания 
 
08             Винты регулировки давления 
 
09             Электронная плата
 
10             Контрольно-измерительные приборы 

11              7-контактный разъем 
 
12              Сетевой кабель питания 
 
13              Кабель, соединяющий верхнюю плиту и прибор 
 
14              Подвижный рычаг/узел 
 
15              Фиксированный рычаг/узел 
 
16              Биметаллический винт (медь/сталь) 
 
17              Основание
 
18              Крепежный винт пресса/основания 
 
19              Нагреватель 
 
20              Термопара 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕССА TS-ONE 

RU
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