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OPUS NamePress 

Инструкция пользователя 
 

i Меры безопасности 

• Перед началом работы на аппарате следует ознакомиться с мерами безопасности, 
рекомендациями производителя и инструкцией. 
• Руководство по эксплуатации должно быть легко доступно в любое время для пользователя. 
• Аппарат следует устанавливать на устойчивой плоской поверхности недалеко от заземленной 

розетки 230 V 50/60 Hz AC. 
• Перед тем, как печатать на очень важных документах обязательно попробуйте на том же самом 

материале сделать тестовое тиснение. 
• Аппарат: 

• Следует оберегать от влаги и пыли. 
• Нельзя устанавливать аппарат вблизи нагревательных или вентиляционных приборов. 
• Нельзя использовать аппарат вблизи легко-воспламеняющихся жидкостей и газов. 
• Следует оберегать силовой кабель аппарата от повреждений. 
• Следует хранить в недоступном для детей и животных месте. Опасность ожога. 
• Нельзя использовать аппарат для иных целей, кроме обозначенных в инструкции. 
• Нельзя использовать в помещении, где температура воздуха ниже, чем  +8 °C 

• следует отключать от сети, если он долго не используется или при перемещении в другое место. 
• Напряжение в сети должно соответствовать параметрам, указанным в таблице, находящимся на 

корпусе аппарата или в инструкции. 
• Нельзя размещать аппарат на улице. 

ОПАСНО! 

• Аппарат содержит электро- нагревательные элементы. 
• Не дотрагивайтесь до нагревателя – опасность ожога. 
•  Необходимо проверять и контролировать, чтобы аппарат эксплуатировался правильно, если есть 

неисправность, обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки. 
• Следует отключать аппарат от сети перед тем, как снять крышку корпуса. Несоблюдение этих мер 

предосторожности может привезти к  удару током и пожару. 
• Использование ненадлежащих смазочных материалов, таких как чистящие средства, на основе 

нефти, может вызвать пожар. 
• Только уполномоченный и квалифицированный персонал может выполнять любые ремонтные 

работы в течение гарантийного срока. 
• Аппарат всегда должен обслуживаться в  соответствии с общими мерами безопасности. 
• После использования выключите оборудование с помощью переключателя на устройстве, затем 
выньте вилку из розетки. 
• Перед заменой шрифтов, укрепленных в рамке, следует подождать 5-10мин, пока рамка и 
шрифты остынут - опасность ожога. 
 

2 Общая Информация 

• NamePRESS предназначен для тиснения на твердых обложках. 
• Мы рекомендуем использовать обложки METALBIND, предлагаемые компанией OPUS. 
• NamePRESS является офисным аппаратом с электроприводом, предназначен для использования 
в условиях офиса. 
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3 Транспортировка и Хранение 

• Аппарат и упаковка не должны подвергаться воздействию влаги, например попасть под дождь. 

• Если все же аппарат подвергся воздействию влаги , то его следует отвезти в сервисный центр, 

чтобы провести диагностику и избежать тем самым электро замыкания при включении аппарата 
в сеть. 

• Упаковка сохраняет аппарат, тем не менее, следует очень аккуратно обращаться с аппаратом 

4 ОПИСАНИЕ
 

1 - Корпус 
2 –Круглая ручка для пресса 
3 -  Светодиодный индикатор 
4 - Нагреватель 
5 – Рамка с буквицами 
5a - Индикаторы положения надписи 
6 - Подставка для крепления рамки с  шрифтами 
7 – Передвижная планка с линейкой  
(настраиваемая) 
8 – Вертикальные упоры 
9 – Болт для крепления  скользящей планки 
10 - Вертикальная шкала на подвижной рамке 
11 - Магнитные стабилизирующие кронштейны 
12 – Места установки магнитных  стабилизирующих  
кронштейнов 
13 – Магнитный упор 
14 - Выключатель. 

5 УСТАНОВКА 

• Аппарат не требуется собирать или разбирать при транспортировке. 

• Рекомендуется сохранять упаковку в случает повторной транспортировки. 

• NamePress предназначен для использования в условиях офиса 

• Аппарат следует разместить на устойчивой плоской поверхности   
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• Резиновые ножки аппарата защищают поверхность от царапин и повреждений. 
• Если аппарат долгое время находился при низкой температуре, то перед включением стоит 
подождать около часа, чтобы испарился конденсат, который выступит на корпусе аппарата. 
• Для безопасности пользователя аппарат следует подключать только оригинальным кабелем. 
• Сетевая розетка должна быть заземлена в соответствии с правилами. 
•  Напряжение питания должно соответствовать параметрам, указанным на табличке на корпусе 
аппарата. 

• Невыполнение этого требования может привести к поражению током и пожару, а также к 
потере гарантийного обслуживания 

Подготовка к работе: 

1. Установите передвижную планку с линейкой  (7)  на  опорную плиту с помощью фиксирующего 
болта  (9) передвиньте в необходимую позицию и затяните. 
2. Установите магнитные стабилизирующие кронштейны (12) в обозначенные упоры (13) 
3. Включите сетевой кабель в сеть. 
4. Включите аппарат, кнопка включения находится рядом с сетевым кабелем (15). 
5. Подождите пока загорится индикатор (3) . 
6. Ваш NamePRESS готов к работе. 

Внимание! 
В случае продолжительной работы сигнальный индикатор (3) выключается спустя некоторое 
время, затем снова включается. Это никак не влияет на работу аппарата. После помещения рамки 
с новыми (холодными) шрифтами в слот, мы рекомендуем подождать пока индикатор (3) снова не 
загорится, чтобы убедиться, что шрифты достаточно нагрелись. 

 

ПОДГОТОВКА К ГОРЯЧЕМУ ТИСНЕНИЮ 

Возьмите раму нагревателя и положите его на подставку (6). Таким образом, вы можете удобно 
разместить новые шрифты  в рамке. 

 
Внимание! 
Если ранее использовались шрифты или  нагреватель , 
подождите 10-15 минут, пока они не остынут. Поэтому  мы 
рекомендуем вам  иметь несколько наборов шрифтов, 
рамок и подставок. 

1. Составьте необходимый текст и поместите 
шрифты в рамку. 

Внимание! 
Шрифты можно вынимать или вставлять только при помощи пинцета (в комплекте). Отверстия в 
задней части шрифтов предназначены для захвата пинцетом. Шрифты размером 4мм следует 
брать пинцетом сбоку. 

Отверстия позволяют видеть, где верхняя, где нижняя часть шрифта. Нижнее отверстие больше 
или ближе к краю (шрифты 4 мм, из-за их небольшого размера, имеют только одно отверстие 
внизу).  

6 
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2.Отцентрируйте шрифты в рамке и зафиксируйте их при помощи зажимов по сторонам, используя 

отвертку, которая идет  в комплекте. 

Внимание! 
Убедитесь, что шрифты максимально плотно зафиксированы . 
Для удобства использования шрифтов, а также для их хранения и 
сохранности, мы рекомендуем пользоваться контейнером для шрифтов. 
(см. рисунок). 

7 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛОЖКИ 

Поместите рамку на нагреватель (4) 

 Внимание! Рамку можно вставлять с обеих сторон корпуса (1). 

Ослабьте винт  (9) и переместите лоток влево или вправо на нужное 
расстояние. 
Установить горячую печать; определите область печати от края обложки используя 
горизонтальную шкалу, которая видна через окошко (11). Шкала показывает центр рамки со 
шрифтами до края обложки. Теперь затяните болтики (9). Поместите обложку на передвижную 
планку, которая фиксирует ее в нужном положении для печати (7). Установите область печати от 
нижнего края обложки , используя вертикальную шкалу (10) – шкала показывает  расстояние от 
нижнего края шрифта до нижнего края обложки . 
Убедитесь, что магнитные кронштейны (12) расположены в правильном положении, чтобы они 
могли зафиксировать обложку, как вам требуется. Для обложек малого размера вы можете 
использовать передвижные магнитные упоры(14). На рамке для шрифтов есть 2 указателя  (5a см 
страницу 2 ) , которые показывают как располагается текст на нагревателе , где начало и где конец 
текста . 
 
8  ГОРЯЧИЕ ТИСНЕНИЕ 

  
1. Подождите около 3х минут пока нагреются шрифты и пока не загорится  индикатор (3). 

2. Положите лист фольги на область, где планируется произвести печать. 

3. Нажмите с усилием на ручку пресса (2) и подержите, прижимая, 1-2 сек 

4. Уберите  руку и верхняя часть корпуса поднимется (1), уберите обложку и фольгу  из пресса . 
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9 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Аппарат не требует смазки и других специальных сервисных операций. Точки смазки 
законсервированы на заводе. Корпус аппарата покрыт порошковым лаком. Для чистки 
поверхности используйте общепринятые средства.  Нельзя использовать растворители! 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность:............................................................................................................. AC 230 V 50/60 Hz 0.5 A 
Номинальная сила тока: .................................................................................................................... 100 W 
Габариты: ......................................................................................................... H 135 x W 280 x D 280 mm 
Вес нетто: ................................................................................................................................................. 2,9
 .................................................................................................................................................................... kg 
Вес брутто: ………………………………………………………………………………………………..3,2g 
 
 
Оборудование и изделия, обозначенные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с обычными 
или  бытовыми отходами. Пользователь должен отнести данный использованный продукт в пункт 
переработки и утилизации электрического оборудования. Надлежащая сегрегация использованного 
оборудования снижает негативное воздействие опасных веществ на окружающую среду, которое 
может повлиять на здоровье человека и диких животных. Для получения более подробной 
информации об утилизации использованного оборудования, пожалуйста, свяжитесь с местным 
органом власти, службой утилизации отходов или пунктом продажи, где вы приобрели  данный 
аппарат. Данными мерами мы защищаем окружающую среду, человечество и помогаем сохранить  
дикую природу. 


