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OVMAT 2007 - 2009 
 
 
 
Настоящая инструкция является неотъемлемой частью 
установки, она должна быть всегда при аппарате, в том 
числе во время его перемещений. Инструкцию следует 
аккуратно хранить в течение всего периода работы аппарата 
и, в любом случае, в течение десяти лет. Она должна 
храниться в известном для всех месте и быть доступной для 
всего обслуживающего персонала.  
Не приступать к монтажу и эксплуатации аппарата прежде, 
чем Вы прочтете это руководство 
 

 
 
 
 
 
Печи OVMAT 2007 и 2009  предназначены для 
предварительного нагрева цилиндров любого размера с 
любым типом паковочных масс, используемых в 
зуботехнических лабораториях. 
Оба типа печей  OVMAT могут быть оснащены 
аспираторами для вытяжки дымов из камеры разогрева; их 
работа управляется посредством панели управления. Любое 
другое использование аппарата считается использованием 
не по прямому назначению и освобождает производителя от 
ответственности любого типа и кроме того ведет к потери 
права на гарантию на аппарат. 
 
 
 
 
 Некоторые материалы, используемые для паковки 

предварительных слепков, сами по себе или в смеси с 
компонентами паковочных масс могут испускать пары 
высокой химической активности относительно 
материалов, из которых сделаны нагревательные 
элементы  

 Всегда желательно предусмотреть извлечение воска при 
помощи сушильного устройства или газовой печки таким 
образом, чтобы загружать в печь цилиндры, уже 
лишенные наиболее активных химических компонентов. 

 Убедитесь, что система электропитания оборудована 
защитным предохранителем  

 
 
 
 
Установите печь на ровную горизонтальную поверхность, в 
состоянии выдержать ее вес. 
 
Важно: 
 
Не помещайте шнур питания в воду  
Шнур питания не должен соприкасаться с горячими 
поверхностями. 

 
Шнур питания не должен свисать с краев поверхности  
 
Убедитесь, что: 
 
шнур питания или штепсельная вилка не повреждены. 
 
аппарат не имеет следов повреждения   
 
 
 
 
Шнур аппарата включить в электрическую сеть подходящую 
по напряжению, мощности и имеющей заземление (данные 
на заводской табличке аппарата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печь включается с помощью главного выключателя, 
расположенного на правой стороне аппарата. При включении 
загорится дисплей “prog” (1). 
 
 
 
 
Программирование печи может осуществляться только если 
печь находится в режиме стенд-бай, в данной ситуации могут 
быть включены только дисплеи program и soaks. 
В случае, если программы еще не были внесены, на дисплее 
высветится мигающий номер “0”; в других случаях 
высветится немигающий номер последней выполненной 
программы. В этом случае на дисплее SOAKS (4) 
высветится также число фаз, из которых состояла 
программа. 
 
Создание программы 
 
С помощью клавиш  и/или выберите номер программы на 
дисплее program. 
 
Нажмите клавишу FUNC 
 
 a) выберите число стадий  
 
замигает дисплей SOAKS , указывая число “9” 
с помощью клавиш  и/или  выберите число стадий, из 
которых состоит программа (от 1 до 9) 
 
нажмите FUNC 
 
 б) программирование времени ожидания  
замигает “WAIT”, а на дисплее (3) появится 00.00. Выберите 
время ожидания в часах и минутах (hh:mm) от 0 до 99:99. 
 
нажмите FUNC 
 
 в) программирование аспирации  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

МОНТАЖ 

 

УСТАНОВКА 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

  
Аппарат в обязательном порядке должен быть заземлен. 

 
Подключение должно быть осуществлено профессиональным 

электриком, который может проверить его заземление. 
 

Производитель не несет ответственности за любые травмы 
или ущерб, являющиеся следствием невыполнения данного 

требования. 
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Печи OVMAT 2007 и 2009 могут быть оснащены 
аспираторами, в данном случае необходимо 
запрограммировать их работу следующим образом. 
Мигает индикатор R1, а на дисплеях  () и () соответственно 
высвечиваются “ON” и “FAN”, оба мигают   
Клавиши   и позволяют выбрать между “ON” и “OFF”.  
Выбрав “ON”, аспиратор останется включенным на время, 
необходимое для достижения температуры стабилизации и 
на все время непосредственно стадии стабилизации. 
 
Нажмите FUNC 
 
 г) Программирование скорости роста температуры в °C/в 
минуту. В последующем будем называть этот параметр 
«градиент». 
 
Продолжает мигать  R1, а на дисплее  (2) высвечивается “1” 
 
С помощью клавиш  выберите желаемый градиент. 
Максимальное значение может быть 13 °C/в минуту, свыше 
этого значения появится надпись “dir”, выбрав данное 
значение, разогрев не будет контролируем и произойдет 
наиболее быстрым темпом. 
нажмите FUNC 
 
 д) программирование  температуры стабилизации в °C 
 
Мигает индикатор S1, а на дисплее  (2) высвечивается “0” 
С помощью клавиш  и  выберите температуру 
стабилизации. 
Возможное максимальное значение 1100°C. 
 
Нажмите  FUNC 
 
 е) программирование времени стабилизации  
 
Индикатор  S1 продолжает мигать, а на дисплее (3) 
высвечивается значение 00:00. 
с помощью клавиш  и/или  выберите время стабилизации 
в часах и минутах температуры, установленной на 
предыдущем этапе. 
 
нажмите FUNC 
 
если Вы выбрали несколько стадий, предыдущие операции 
надо повторить столько раз, сколько было выбрано стадий. 
Закончив выбор, необходимо выбрать сигнализацию  

ж)Программирование сигнализации  
 

Не мигая горит индикатор  S последней фстадии, на дисплее 
(3) высвечена надпись “AL” и на дисплее (2) надпись “ON” 
Клавиши  и позволяют выбрать между “ON” и “OFF”.  
Выбрав  “ON”, раздастся акустический сигнал; выбрав “OFF”, 
этого не произойдет. 
 
Нажмите FUNC 
 
 з) визуализация общей длительности программы  
 
На дисплее  (3) визуализируется длительность программы в 
зависимости от выбранных параметров. В случае, если были 
выбраны один, или более чем один, градиент “dir”, так как 
просчет невозможен, отобразиться надпись “dir”. 
 
Нажмите FUNC 
 
Программа запишется в память  
 
 
 
 
Изменение установленной программы  
 

Для изменения уже существующей программы следуйте как 
было описано выше, за исключением следующих пунктов: 
 
При первом нажатии на FUNC на дисплее (3)  высветится 
общая длительность программы, рассчитанная на 
введенные параметры  
 
На дисплее появятся введенные данные, а не те, которые 
были установлены ранее. 
 
 
 
 
Печь находится в режиме стенд-бай, выберите на дисплее 
(1) программу, выполнение которой Вы хотите произвести с 
помощью клавиш . Номер программы не должен мигать. 
 
Нажмите клавишу  RUN/ABORT  
 
a) Если выбранная программа предусматривает время 
ожидания, загорится индикатор “WAIT”и на дисплее (3) 
отобразиться время до конца ожидания. На дисплее (2)  
отображается температура в камере. На этой стадии печь не 
разогревается. 
 
б) По окончанию возможного времени ожидания загорится 
индикатор R1 и печь начнет разогрев. В случае, если 
запрограммировано включение аспиратора, он включится. 
На дисплее  (2) высвечивается температура в камере  
 
в) При достижении температуры стабилизации зажжется 
индикатор S1, на дисплее (3) отобразится время до 
окончания стадии, на дисплее (2) отобразится температура в 
камере. 
 
Пункты  б) и в) повторятся для всех предусмотренных 
стадий, после этого программа закончится, и на дисплее (2) 
появится надпись “End”.  
В случае, если было предусмотрен акустический сигнал, он 
сработает. 
Акустический сигнал будет длиться десять секунд, после 
чего последует интервал длиной две минуты, цикл 
повторится пять раз, а затем акустический сигнал 
отключится. Вместе с акустическим сигналом включится 
индикатор, на котором изображен колокол. 
Запрограммированная температура последней стабилизации 
сохранится неизмененной. 
 
Замечание: Если во время разогрева произойдет 
открытие дверки, на дисплее (2) появится надпись “open” 
 
 
Режим  “FAST” 
 
Во время выполнения программы возможно не выполнять 
некоторые стадии, оставив неизмененными последующие. 
Для выполнения данной операции поступите следующим 
образом: 
 
одновременно нажмите клавишу RUN/ABORT и клавишу , 
индикатор “FAST”начнет мигать. С помощью клавиши  
выберите фазу программы, следующую за текущей, которую 
вы хотите выполнить.  
Нажмите еще раз RUN/ABORT для подтверждения; 
индикатор  “FAST” останется зажженным, и печь достигнет 
как можно быстрее заданной для данной стадии 
температуры. Как только печь достигнет данной 
температуры, индикатор “FAST” погаснет и программа 
продолжится в нормальном режиме. 
 
 
 
 
Визуализация оставшегося времени 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Во время выполнения определенной стадии возможно 
визуализировать время, оставшееся до окончания 
программы, нажав одновременно клавиши  и . 
Время отобразится на срок, на который клавиши будут 
нажаты. 
В случае, если в программе есть градиент “dir”, отобразится 
надпись “dir” 
 
 
 
 
 
Для прерывания выполняемой программы нажмите клавишу 
RUN/ABORT как минимум на пять секунд. На дисплеях 
останутся зажженными номер программы и номер стадии. 
Индикаторы “wait”, S, R погаснут. 
 
 
 
 
 
 
a) Временные перебои, 
 
потребление уменьшится до минимума, погаснет дисплей и 
прекратится разогрев. При возвращении напряжения, 
которое отсутствовало короткий промежуток времени, 
температура не изменится и процесс проследует в 
нормальном режиме. 
 
b) Если перебой длится долго и температура значительно 
уменьшится, произойдет следующее: 
 
Если температура изменилась на мене, чем пять градусов, 
программа начнет выполнение с момента начала перебоя  
 
Если температура изменилась на более, чем пять градусов, 
печь произведет разогрев до запрограммированной до 
момента перебоя температуры и затем произведет 
дальнейшее выполнение программы. 
 
 
 
 
 
Некоторые аномалии и поломки отображаются на дисплее в 
виде кодов ошибок или надписей.  
 
Код ошибок 
 
Ошибки выводятся в виде кода, отображаемого на верхнем 
дисплее, и надписи “Err” на нижнем. 
 
Коды: 
 
001 
002 
003 
004 
005 
 
200 
202 
203: общая длительность программы превышает лимит 
визуализации, кроме того, программа на введется в память   
204 невозможно контролировать температуру  
206 проблема термопары  
 
“open”: открыта дверка или поломаны нагревательные 
панели  
 

Ошибка 202 позволяет выполнение программы, нажав на 
клавишу . 
Остальные коды ошибок прерывают выполнение программ. 
 
 
 
 
Гарантия на установку 12 месяцев. 
 
Гарантия отменяется в случае использования установки не 
по прямому назначению, внесения самовольных изменений 
и использования не оригинальных запасных частей. 
 
 
Невозвращение Гарантийного талона влечет за собой 
незамедлительную утрату Вами права на гарантию. 
 
Гарантия не покрывает расходы по выполнению работ или  
транспортировке, которые всегда и при любых 
обстоятельствах должны покрываться покупателем. 
 
 

 

САМОДИАГНОСТИКА 

 

 

ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 

ГАРАНТИЯ 

 

 

ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ 

 


