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Пресс вакуум – формовочный 

Master Veneer 

Мастер Винер 

 

 

Мембранный вакуумный пресс с вертикально подъемным куполом 

нагрева, для покрытия элементов мебели и декора шпоном. 

Размер рабочего стола 2900х1400мм. 
 

 

 Серийный № 1734 
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Основные сведения и технические данные 

Габаритные размеры 

Высота  – 1550мм. 

Ширина – 2980мм. 

Глубина – 1480мм. 

Масса в полной комплектации – m = 500 кг. 

 

Характеристики 

Мощность вакуумной станции 0,7 кВт 

Мощность нагревательных 

элементов 
6 кВт 

Вакуумная станция 21м.куб./ч. 

Максимальная температура 

нагрева в камере прессования 
80 ⁰С 

Тип нагревательных элементов Тэн электрический 1 кВт – 6шт. 

Тип управления циклом 

прессования 
Автоматический, ручной 

Максимальное давление 

прессования 
0,95кг/см.кв. 

Материал рабочего стола Алюминий 

  

 

Устройство и работа 

 

Мембранный пресс Master Veneer (Мастер Винер) работает по принципу 

термо - вакуумного формования. 

Процесс прессования на Мембранном прессе полностью автоматизирован. 

Управление осуществляется с помощью пульта управления. Описание пульта 

управления и назначение кнопок приведено на стр. 3 

Назначение изделия 

Пресс Master Veneer предназначен для изготовления элементов мебели и 

декора из древесины, древесно-стружечных плит, пластика и др. материалов, 

пригодных к обработке путем мембранно - вакуумного прессования. 
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Поворотный включатель «Вкл./Выкл.» - включение/выключение пресса и органов 

управления 

Кнопка с фиксатором «Грибок» - аварийное отключение пресса (для последующего 

включения пресса повернуть кнопку по направлению указанных на ней стрелок, кнопка 

поднимется) 

Кнопка «Цикл» - запуск цикла прессования в автоматическом режиме по заданным 

параметрам 

Кнопка «Сброс» - сброс цикла прессования 

Поворотный включатель «Нагрев» - включение нагревательных элементов в ручном 

режиме 

Поворотный включатель «Вакуум» - включение вакуумной станции в ручном режиме 

для откачки воздуха 

Терморегулятор – программируемый регулятор температуры, отображает заданную 

температуру (значение зеленого цвета) и текущую температуру в камере (значение 

красного цвета) 

Таймер – программируемый таймер прессования в секундах, заданное время (значение 

зеленого цвета), оставшееся время (значение красного цвета) 
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Инструкция по работе на прессе Master Veneer (Мастер Винер) в 

автоматическом режиме. 

Включите питание пресса поворотным включателем «Вкл./Выкл.», сразу 

включится программируемый терморегулятор. Запрограммируйте 

терморегулятор, задав требуемую температуру прессования, что бы задать 

температуру нажмите клавиши со стрелками вверх или вниз, температура 

изменится в большую или меньшую сторону. Для установки заданной 

температуры следует нажать кнопку SET. 

Внимание! Изменение настроек терморегулятора производится только 

квалифицированным персоналом! Оператор пресса, не имея должной 

квалификации, должен использовать терморегулятор только для 

изменения температуры прессования! Максимально разрешенная 

температура для установки на данной модели пресса 80 ºC   

После того, как температура прессования была задана, можно переходить к 

программированию таймера . Для этого нажмите кнопку цикл, включится 

таймер. Задайте время прессования секундах, нажатием клавиш со стрелками 

вверх или в низ, время изменится в большую или меньшую сторону. Для 

установки заданного времени, следует нажать кнопку SET. Изменения на 

данном таймере вступят в силу, при запуске следующего цикла. После  

установки параметров прессования можно переходить к прессованию. 

Поместите заготовки изделий на рабочий стол пресса, все заготовки должны 

быть тщательно подготовлены, следует убедиться в отсутствии царапин, 

сколов, мусора на заготовках. Опустите прижимную рамку с мембраной, 

закройте замки прижимной рамки. Плавно опустите нагревательный модуль. 

Для начала автоматического цикла прессования нажмите кнопку «Цикл», 

прессование начнется автоматически. По окончанию цикла прессования 

нагревательные элементы отключаются автоматически, при этом вакуумная 

станция будет продолжать работать. Обратите внимание, если в следующий 

цикл необходимо внести изменения температуры или времени прессования, 

это можно сделать в течении запущенного цикла, соответственно все 

изменения вступят в силу при запуске следующего цикла прессования. После 

окончания цикла прессования следует нажать кнопку «сброс», поднять купол 

нагрева, открыть кран напуска, для напуска воздуха на стол, открыть 

фиксирующие замки прижимной рамки, поднять рамку, убрать готовые 

детали. По окончании работы на прессе, следует повернуть поворотный 

включатель в положение «ВЫКЛ.» для выключения питания пресса. 
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Инструкция по работе на прессе Master Veneer (Мастер Винер)  в ручном 

режиме. 

Ручной режим включает в себя функцию принудительно включения 

вакуумной станции путем нажатия кнопки «Вакуум», станция начнет 

работать вне зависимости от положения купола нагрева и функцию 

принудительного включения нагрева, путем нажатия кнопки «Нагрев», 

только в закрытом положении купола нагрева. Следует обратить внимание, 

что температура нагрева в камере, будет поддерживаться именно заданная на 

терморегуляторе.  

Ресурсы, сроки службы и хранения 

Ресурс Мембранного пресса Master Veneer до первого капитального ремонта 

составляет 2 года при условии эксплуатации в режиме восьми часового 

рабочего дня, пятидневной рабочей недели или 4220 часов эксплуатации. 

Срок службы Мембранного пресса Master Veneer 20 лет. 

Срок хранения в консервации не определен. 

Срок хранения в складских помещениях 25 лет. 

Срок хранения на открытых площадках в упаковке завода изготовителя не 

более 6 месяцев (не рекомендуется). 

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при 

соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 

документации. 

Средства измерения, инструмент и принадлежности 

На данном прессе установлен вакуумметр, служащий для снятия показаний и 

контроля уровня вакуума в процессе прессования.  

На внутренней стороне нагревательного модуля установлен температурный 

датчик, предназначенный для снятия показаний и вывода их на 

терморегулятор в градусах Цельсия. 

Для технического обслуживания, какого либо нестандартного инструмента 

не требуется.  
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Маркировка и пломбирование 

Мембранный пресс Master Veneer маркируется табличкой с серийным 

номером, пломбированию не подлежит.  

Упаковка 

Упаковка производится с разбором пресса на несколько составных частей. 

Каждая из частей устанавливается на поддон и фиксируется на поддоне до 

неподвижного состояния. Зафиксированные на поддонах составные части 

пресса окутываются водонепроницаемой тканью или полиэтиленовой 

пленкой. Так же возможна упаковка пресса в собранном состоянии. Пресс 

устанавливается на поддон и фиксируется до неподвижного состояния, 

окутывается водонепроницаемой тканью. 

Эксплуатационные ограничения 

Запрещается использовать оборудование в любых целях, кроме явно 

указанных в данной эксплуатационной документации. Запрещается 

помещать на рабочий стол, под мембрану, под купол с нагревательными 

элементами, предметы, не предназначенные для обработки на данном прессе. 

На обрабатываемых деталях не должно быть острых углов, способных 

повредить силиконовую мембрану. 

Для предотвращения повреждения мембраны рекомендуем между мембраной 

и обрабатываемым изделием прокладывать защитную ткань. 

Запрещено техническое обслуживание пресса, неквалифицированным 

персоналом. 

Запрещена установка и работа на прессе вне промышленных помещений (на 

открытом воздухе). 
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Гарантии изготовителя 

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. Срок начала действия 

гарантии устанавливается с момента отгрузки оборудования Заказчику. 

Гарантия распространяется так же на оборудование, смонтированное на 

месте монтажа собственными силами Заказчика, не прибегая к шеф - 

монтажу или пуско-наладке изготовителя. 

В гарантийные обязательства входят консультационные услуги, ремонт 

оборудования с выездом на место и собственными силами, поставка 

запасных частей и узлов взамен дефектных. 

В течении гарантийного срока все работы по диагностике, ремонту или 

замене вышедших из строя  узлов и деталей производятся бесплатно. При 

этом Заказчиком оплачивается лишь проезд, проживание специалистов при 

ремонте оборудования с выездом на место. 

В случае ремонта оборудования с выездом на место, транспорт для проезда 

определяет изготовитель. Срок пребывания специалистов изготовителя не 

более 10 суток без учета пребывания в дороге с момента подачи заявки на 

ремонт и письменного согласия Заказчика на оплату проезда и проживания 

специалистов изготовителя. 

В случае ремонта, замены или поставки новых узлов или частей сроки 

гарантии не продлеваются и не возобновляются. 

Гарантия на изделие  не включает в себя техническое обслуживание 

оборудования в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание 

изготовителем производится за отдельную плату.  

Детали, снятые (замененные) в течение гарантийного срока, являются 

собственностью изготовителя и пересылаются ему Заказчиком в 

обязательном порядке и за счет Заказчика. 

Бесплатный ремонт не будет осуществлен в следующих случаях: 

       - не соблюдаются условия эксплуатации оборудования, изложенные в 

паспорте на оборудование. 

       - не осуществляется техническое обслуживание оборудования или 

техническое обслуживание  не проводится в сроки, указанные в паспорте на 

оборудование. 

       - оборудование имеет повреждения, возникшие вследствие небрежности 
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при транспортировке, разгрузке, ненадлежащего хранения. 

Изготовитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

причиненный вследствие выхода оборудования из строя. 

       «шеф - монтаж» - выезд специалистов для руководства монтажом, 

технических консультаций при сборке и установке приобретенного у 

изготовителя оборудования на объекте Заказчика. Персонал Заказчика 

должен иметь необходимую квалификацию для проведения монтажных 

работ. При этом Заказчик  оплачивает проезд, проживание и питание 

специалистов к месту монтажа.  

         «пуск - наладка» - сборка, подключение и наладка оборудования 

выполняется выездной бригадой изготовителя. Разгрузка, переноска, другие 

грузоподъемные работы, связанные с перемещением оборудования, 

выполняются силами Заказчика. При этом Заказчик оплачивает проезд, 

проживание и питание бригады монтажников к месту монтажа. 

        «консультационные услуги» - предоставление консультаций по работе 

на оборудовании, применяемым е материалам, монтажу или ремонту 

осуществляется бесплатно в рабочие дни с 10:00 до 17:00.  

         Ремонт оборудования с выездом на место» - выезд специалистов 

изготовителя с целью определения причин неисправности и ее устранения в 

рамках гарантийного и послегарантийного обслуживания. При этом Заказчик 

оплачивает проезд, проживание и питание специалистов к месту ремонта. 

        «ремонт оборудования собственными силами» - ремонт оборудования 

силами Заказчика по согласованию с изготовителем, если выезд 

специалистов изготовителя не целесообразен. При этом необходимые для 

ремонта запасные части и узлы предоставляются Заказчику бесплатно 

изготовителем в рамках действия гарантийного срока. 

        «обучение» - персонал Заказчика обучается навыкам работы на 

приобретенном  оборудовании на производственной базе изготовителя. 
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Консервация  

Консервация Мембранного пресса Master Veneer (Мастер Винер) 

производится в соответствии с ГОСТ 9.014-78 

Перед отправкой оборудования заказчику, изготовитель не производит 

консервации оборудования. 

 

Дата Наименование работы Срок действия, годы Должность, фамилия и подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Сведения об утилизации 

Утилизация Мембранного пресса Master Veneer (Мастер Винер) не требует 

особых условий и производится в соответствии с ГОСТ Р 52107-2003. 
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Электрическая схема Master Compact 


