
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Перед началом использования Стола нагрева VP HT и VP HOT (далее Стол) внимательно 
прочтите данное руководство пользователя. 

 
 

Не преступайте к работе на Столе если Вы обнаружили: 
 
 

- механические повреждения в конструкции, застёжках, электрической проводке, 
теплоизоляторе и газовых упорах.  

- если в помещении повышенная влажность, сильное запыление или задымление, низкая 
или отрицательная температура воздуха, повышенная концентрация паров растворителей или 
иных горючих газов, а также имеются источники открытого огня или существует возможность 
попадания искр от электросварки и металлообработки на плиту или иные части Стола.  

- если напряжение в электро сети является отличным от 380 Вольт 50 Герц и не 
соответствует нормам установленным ГОСТ 13109-97. 

- если не известно расположение фазовых проводов в сети электропитания. В противном 
случае цифровой высокоточный терморегулятор ( далее ТР ) работать не будет и может выйти из 
строя блок управления. 

- если плита Стола испачкана или имеет на себе налипший пластик, клей и т.д.  
- если Стол стоит неустойчиво или на наклонной, ступенчатой, ненадёжной поверхности. 
- если фиксаторы движения на колёсах не блокируют их вращение и качение. 
- если габариты помещения не дают возможности полностью подниматься верхнему 

кожуху отражателя. 
 
Подключать электропитание и приступать к работе на Столе можно только после 

полного устранения всех вышеперечисленных факторов. 
 
1) Переведите флажок  на автомате  C16А ВА  в положение ВКЛ. до характерного щелчка. 

 

              
 

 
 
Произойдёт подача электротока на ТР. 

Подсветятся  две строки дисплея. 
Дисплей текущего значения температуры PV 
(красный). На нём отобразится текущая 
температура плиты стола нагрева. Если стол 
долго не включался то ТР покажет 
температуру в помещении.  
 
Дисплей установки SV (зелёный).   На нём 
отобразится максимальное значение нагрева. 

 
 

Для установки температуры нажать (не держать) кнопку MODE на ТР. Замигает  
зелёная строка установленной температуры нагрева. Кнопками "вверх" "вниз" установить 
требуемую температуру. 
            Нажать (не держать) кнопку MODE. Выход. После этого ТК будет поддерживать 
выбранное значение температуры автоматически.  
 
Дверца блока управления всегда остаётся закрытой на ключ! 
 
 



 
Более полное описание программирования ТК можно скачать здесь:    
https://www.vacu-press.ru/images/files/instructions/tc4_rus.pdf 
 
 
 

2) Поверните ручку переключателя по часовой стрелке на 90 градусов.  
 
 
 

Произойдёт подача электротока на 
нагревательные элементы. Загорится красная 
лампочка и начнётся нагрев плиты стола до 
температуры заданной на ТР. Значение 
температуры будет отображаться на красном 
цифровом дисплее PV.  

 
 
 
 
 
 

После этого отстегните застёжки и откройте верхний теплозащитный кожух. Расположите 
заготовки в центре стола. Не прилагая излишних усилий опустите верхний теплозащитный кожух 
и застегните застёжки. Подождите пока Стол наберёт заданную температуру нагрева.  

Теперь заготовки разогреты до нужной температуры. 
   
3) После достижения заданной температуры погаснет красная лампочка и наступит режим 

поддержания заданной температуры. 
 
 
 

Теперь нужно быть готовым к тому, что 
плита Стола разогрета и новые, ещё не 
прогретые заготовки, могут на 
непродолжительное время изгибаться. По 
мере их прогревания они полностью опадут 
на поверхность плиты Стола нагрева. 

 
 
 

https://www.vacu-press.ru/images/files/instructions/tc4_rus.pdf


 
4) Для подготовки Стола к режиму хранения поверните ручку переключателя против 

часовой стрелки на 90 градусов. Затем опустите флажок  на автомате переключателя C16А ВА  в 
положение ВЫКЛ. до характерного щелчка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 Произойдёт потухание дисплеев ТР и красной лампочки.  
Отсоедините и смотайте провод электросети и закрепите его на раме Стола. 
Не прилагая излишних усилий опустите верхний теплозащитный кожух и застегните 

застёжки. Хранить Стол в расстегнутом состоянии не рекомендуется. Это может привести к 
попаданию на плиту стола лишнего мусора. 

Разблокируйте фиксаторы движения на колёсах и переместите Стол на место его хранения. 
 
Не допускайте попадания пыли, грязи, острых предметов, стружки, масла, клея и 

растворителей на плиту Стола и прочие детали Стола нагрева.  
Запрещается складывать на хранение заготовки и изделия на верхний теплозащитный 

кожух и плиту Стола. Никогда не накрывайте их дополнительными теплоизоляторами. 
Допускайте к подключению и работе на Столе только квалифицированный персонал, 

имеющий соответствующее разрешение на производственные и монтажные работы.  
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