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Меры предосторожности: 
 

 Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности, с рекомендациями 

изготовителя и прочими инструкциями по использованию машины, прежде чем 

начинать работу. Руководство по эксплуатации должно быть легкодоступно в 

любое время для пользователя. 

 Машина должна быть установлена на прочной поверхности. Рекомендуется 

расположить машину  на  подставке, предлагаемой в наборе. 

 Избегайте попадания на машину влажности, большого скопления пыли на машине. 

 Не размещайте машину рядом с отопительными или вентиляционными узлами. 

 Запрещено использовать машину вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или 

газов. 

 Машина может быть подключена к сети электропитания только с помощью 

оригинального шнура. 

 Розетка должна быть обеспечена заземлением. Напряжение электропитания 

должно соответствовать параметрам, указанным во вклейке, расположенной на 

корпусе машины. Нарушение данного пункта может привести к пожару или 

замыканию. 

 Шнур электропитания должен быть защищен от любых повреждений, запрещается 

вырывать шнур из розетки. 

 Любые изменения при установке машины, а также модификации шнура 

электропитания могут привести к короткому замыканию. 

 Отключите машину, прежде чем выдернуть шнур из сети электропитания. 

 Шнур должен быть выдернут из сети электропитания при длительном простое или 

при перестановке машины на другое место. 

 Прежде чем снять крышку машины, выдерните шнур из сети электропитания. 

 Электрическая система снабжена плавким предохранителем 8А, который 

расположен в основании предохранителя рядом с переключателем мощности. 

Замена предохранителя в случае необходимости может быть произведена только на 

аналогичный предохранитель. Если вновь замененный предохранитель был также 

поврежден, обратитесь в сервисную службу. Прежде чем заменить предохранитель, 

убедитесь, что шнур выдернут из сети электропитания. 

 Не прикасайтесь к нагревательной поверхности – рискуете обжечься. 

 Прежде чем производить замену шрифтов, расположенных в рамке, подождите 5-

10 минут, чтобы убедиться, что элементы остыли. Есть риск обжечься. 

 Храните машину в недоступном для детей месте. 

 Не используйте машину в тех целях, которые не указаны в инструкции. 

 Необходимо проверить функционирование машины. В случае каких-либо 

нарушений, необходимо обратиться в сервисный центр. 

 Машина не должна быть расположена снаружи помещения, машина пригодна к 

функционированию в помещении, где температура воздуха превышает 8 градусов. 

 Машина должна использоваться исходя из основных правил безопасности. 

  Любой ремонт может быть осуществлен только квалифицированными 

работниками. 

 Запрещается использовать растворители при чистке машины. 

 Пож-та, будьте осторожны во время работы с машиной, прикосновение рукой даже 

остывшей нагревательной поверхности может привести к ранению. 

 

 

 

 



К сведению: 
 

Мастер-Пресс был разработан для тиснения/тиснения фольгой на бумаге и на твердых 

обложках, а также на обложках, имеющих бумажное покрытие. Также возможно 

нанесение горячего тиснения  на  пластиковую поверхность обложки. Прежде чем 

начинать работу, предварительно проверьте, подходит ли материал для тиснения/тиснения 

фольгой. 

 

Использование шрифтов позволяет делать любые надписи (существует различные виды 

шрифтов различных размеров, на разных языках), а также надписей на корешке.  

Возможно  и  нанесение логотипа с помощью Goldcover standard. 

За более подробной информацией касательно возможностей машины обращайтесь к 

поставщику. 

 

Работа с машиной не требует специальной квалификации, НО: 

Прежде чем начинать работу, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дизайн машины 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Транспортировка и хранение 
 

 Мастер-Пресс -  электромашина, предназначенная для работы в рамках офиса. 

Избегайте попадания влаги на машину, а также на упаковку. 

 В случае, если вы намочили машину, необходимо обратиться в сервисную службу 

и произвести осмотр машины во избежание короткого замыкания. 

 Машина может транспортироваться, а также храниться при высокой температуре и 

при температуре ниже 0 градусов. 

 Упаковка защищает машину в случае падения, но следует быть осторожным при 

открытии или транспортировке аппарата. 
 Машина вложена в деревянную паллету, так как при большом весе  рекомендуется 

производить транспортировку  автопогрузчиком. 

 Предусмотрены специальные металлические ручки для транспортировки 

устройства. Ручки должны быть прикреплены с помощью ключа, для этого 

специально предусмотрены отверстия. 

 Для транспортировки аппарата необходимо не менее 3 человек.  

 

Установка 

 
Упаковка включает в себя сам аппарат, ножки и аксессуары. 

 

 Машина извлекается из транспортировочной палетты ключом 8мм.  

 Рекомендуется хранить оригинальную  упаковку  до конца действия  гарантии. 

 Мастер-Пресс предназначен для работы в рамках офиса. 

 Машина должна быть расположена на гладкой, ровной поверхности. Для 

обеспечения безопасности  и  беспрепятственного  функционирования 

рекомендуется вложить аппарат в подставку. За более подробной информацией 

касательно подставки обращайтесь к поставщикам. 
 Если машина подвергалась работе при температуре ниже 0 градусов, она может 

быть подключена к сети электропитания спустя несколько минут после 

исчезновения конденсата. 

 Для того чтобы обеспечить безопасность в работе с машиной, машина должна быть 

подключена к сети электропитания только с помощью оригинального шнура. 

Розетка должна быть обеспечена заземлением. Напряжение электропитания 

должно соответствовать параметрам, указанным во вклейке, расположенной на 

корпусе машины. Нарушение данного пункта может привести к пожару или 

замыканию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к работе: 
 

1) Подключите вилку к сети электропитания. 

2) Вставьте рулон фольги в держатель для фольги, потяните рулон вниз по 

нагревательной поверхности и зафиксируйте его в ролике для намотки фольги. 

Замечание! Ширина рулона не должна быть больше 230мм. 

3) Нажмите кнопку включения (Включатель расположен с задней стороны машины) – 

после нескольких секунд машина начнет нагреваться. 

4) После того, как загорится дисплей, появится экран механической проверки. 

Нажмите кнопку Старт до конца прохождения проверки. Появится основное меню. 

 

Замечание! 

Машина предусмотрена для работы не более 100 градусов – данная температура 

обеспечивает наилучший результат для горячего тиснения и печати. Если результат 

работы вас не устраивает (в основном результат работы зависит от фольги и типа 

обложки), возможно, вам необходимо поменять настройки. В этом случае нажмите 

клавиши [▲] или  [▼], чтобы настроить оптимальную температуру (Stemp). Текущая 

температура отображается с правой стороны на дисплее (Temp). 

 

5) Дождитесь, пока нагревательная поверхность достигнет необходимой температуры 

и на дисплее высветится слово «Готово»/«Ready», также появится звуковой сигнал 

(достижение готовности машины к работе занимает несколько минут). 

6) Машина достигла необходимой температуры и готова для работы. 

 

 

 

Горячее тиснение и печать: 
 

1) Используя пластиковые прихваты, достаньте рамку из нагревательной 

выемки/прорези. 

Замечание! Если рамка использовалась ранее или находилась в нагревательной 

прорези на протяжении нагрева, подождите 5-10 минут, пока она остынет. 

2) Расположите  рамку  на держателе. Таким путем вы можете беспрепятственно 

укладывать шрифты и доставать их из рамки. 

3) В рамке расположены ряды. Составьте необходимый текст, вставляя в рамку 

подходящий шрифт и буквы. 

Замечание! Шрифты должны вставляться и доставаться специальным пинцетом. 

Концы пинцета должны вставляться в проемы в самом шрифте. Проемы позволяют 

определить и различить верхнюю и нижнюю часть буквы. 

4) Зафиксируйте текст в рамке.  

5) Вставьте рамку в нагревательный проем и подождите около 1 минуты, пока шрифт 

нагреется. 

6) Установите измерительную линейку в соответствии с  необходимым положением 

обложки по отношению к рамке. 

7) Не надо подкладывать что-либо под обложку. Благодаря кулачковому механизму 

машина автоматически определяет уровень нагревания, исходя из  толщины 

материала. 

8) Установите регулятор пресса в необходимую позицию. «0,5» обозначает 

минимальное давление, «10» обозначает максимальный уровень давления. 

Регулировка давления осуществляется исходя из обложки и типа горячего 

тиснения. 

9) Вставьте обложку под нагревательную прорезь.  



10) Нажмите кнопку справа, на корпусе. Дождитесь, пока машина сделает отпечаток и 

через какое-то время поднимется нагревательная пластина. 

11) Затем фольга будет свернута. Как время, так и интервалы свертывания фольги 

могут быть отрегулированы. 

 Достаньте  обложку – ваш документ готов! 

 

Для того, чтобы изменить текст, достаньте шрифт (Замечание! Шрифт очень 

горячий!), вставьте его в пресс-форму, подождите 5-10 минут, пока он остынет, и 

составьте новый текст.  

 

Регулировка рабочего стола: 
 

В случае тиснения сложных фактур, если тиснение неравномерное, необходимо 

отрегулировать верхнюю часть с помощью регулировочного винта. 

1. С помощью регулировочных винтов, расположенных под стойкой верхней части,  

отрегулируйте разницу  глубины тиснения (где слишком мелко), это делается с помощью 

регулировочного винта. 

2. Поворотом регулировочного винта на 60градусов, вы поднимаете  или опускаете  часть 

стола на 0,3мм. Это сопровождается ощутимым скачком винта. 

  

Регулировка  зазора между нагревателем и столом: 
 

Для типичных материалов с маленькой толщиной  максимальное расстояние между 

нагревателем и рабочим столом в процессе тиснения -  64мм. Чтобы ускорить процесс 

тиснения/фольгирования, можно задать меньшее расстояние положения  от нагревателя. 

Параметр позиции СМЕЩЕНИЕ до 10 мм означает, что после процесса тиснения 

нагреватель отойдет от материала только на 10 мм. Шкала регулировки: от 10 мм до 60 

мм. 

 

Возможные нарушения в работе с машиной: 
 
 

Дефект  Возможная причина Способ исправления 

Дисплей не отображает 
настройки машины 

- вилка не подключена к 
сети электропитания 
- в розетке нет 
электрического 
напряжения  
- машина повреждена 

- подключите вилку к сети 
электропитания 
- вставьте вилку в другую 
розетку 
- свяжитесь с поставщиком  

Аппарат не достигает 
необходимой температуры 
или  значительно 
превышает ее 

- проверьте настройки 
температуры 
- машина повреждена 

- установите необходимую 
температуру 
 
- свяжитесь с поставщиком 

Надпись слишком бледная - слишком низкая 
температура 
- слишком мало времени 
для тиснения 
- слишком маленькое 
давление 

- увеличьте температуру 
- увеличьте время 
тиснения 
- установите регулятор 
давления в подходящую 
позицию 

Тисненые буквы 
смазанные, по краям букв 
видны следы краски 

- слишком высокая 
температура 
- слишком много времени 
для тиснения 
- слишком высокое 
давление 

- уменьшите температуру 
- уменьшите время для 
тиснения 
- установите регулятор 
давления в подходящую 
позицию  

После тиснения на 
обложке появились 
некоторые складки из 
фольги 

- слишком высокое 
давление 

- установите регулятор 
давления в подходящую 
позицию 



Хранение: 
 

Машина не нуждается ни в смазке, ни в периодическом осмотре. Необходимые детали 

подверглись смазке на заводе производителя. 

Корпус машины покрыт лаком. Можно производить чистку с помощью чистящих средств, 

доступных в магазинах. Запрещается использовать какие-либо растворители! 

 


