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Уважаемые зубные техники, 
 

Перед Вами AUSTROMAT® 3001 - устройство, которое может улучшить Вашу работу и повысить ее 
надежность. В ходе разработки данного устройства особое внимание уделялось Вашим 
индивидуальным требованиям и задачам. 

 
AUSTROMAT® 3001 отличают его выдающаяся функциональность, инновационные технологии и 
высокий уровень качества. Он настроен для запуска автоматических программ на основе конкретного 
опыта и знаний. 
Вы можете с легкостью программировать до 99 программ, присваивать им любое имя, содержащее 
до 25 букв и символов. Программа 0 служит для предварительного нагрева камеры для обжига. 

 
При программировании, можно задать: 

- температуру в ° C: от 0 или 100 до 1200° C, «C команда» 
- положение подъема в 10 шагов: от 0 (самый нижний) до 9 (самый высокий), «Команда L» 
- вакуум в 10 шагов, от 0 (без вакуума) до 9 (максимальный вакуум) «Команда V» 
- время в секундах: диапазон от 20 до 65 000 сек., «Команда T» 
- акустический сигнал: от 1 до 9 звуковых сигналов, заданных как T1 -T9 
- «Коннектор команд» 

o T360.C900 = постепенный нагрев до 900° C за 360 сек. 
o Т120.L9 = движение подъемника поэтапно до L9 за 120 сек (закрыть камеру для 

обжига) 
o T055.C820 = нагревать со скоростью повышения температуры 55° C/мин до 820° C 

(диапазон охватывает от 02 до 099, т.е. от 2° C/мин до 99° C/мин) 
 

Некоторые функции позволяют программировать последовательности значительно легче и 
быстрее: можно переходить к другим программам, которые продолжаются автоматически, 
программы можно копировать, и выбранные данные можно легко изменять путем перезаписи. 

 
Чтобы использовать весь потенциал  AUSTROMAT®3001, рекомендуем внимательно прочитать 
данную инструкцию. В начале, подход к программированию будет несколько непривычным. Однако 
он логически структурирован, несложный и легок для понимания. 

 
При правильном использовании, AUSTROMAT® 3001 позволит Вам многие годы работать с 
удовольствием. 

 

 
 

С уважением, 

компания DEKEMA 

 
Внимание! Прочтите и соблюдайте Правила техники безопасности в части 2 данной 

Инструкции по эксплуатации. Инструкция по технике безопасности также содержит 
важную техническую информацию об AUSTROMAT®. 

Введение 
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Вид спереди 
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- Установите AUSTROMAT® в подходящем месте. 
- Установите вакуумный насос в хорошо проветриваемом месте, защищенном от пыли и грязи. 

Не закрывайте вентиляционные отверстия вакуумного насоса! Держите насос вдали от легко 
воспламеняющихся и чувствительных к температуре материалов. 

- Просуньте вакуумный шланг около 2 см на наконечник шланги 
- Фиксирование вилки насоса: 

Убедитесь, что установленная мощность вакуумного насоса (заводская табличка насоса) 
соответствует источнику питания (напряжение/частота). 
Версия 230В: Крепко прикрутите вилку насоса с помощью отвертки (кабель в нижней части).   
Версия 115B/100В: 
1. Отметьте положение направляющей канавки и соответствующим образом вставьте вилку 

насоса. 
2. Вручную закрутите вилку насоса, продвигая кабель к устройству. Плохой контакт в 

штепсельной розетке  может повредить устройство! 
- Подключите шнур питания устройства к стандартной розетке с заземлением. Подключенная 

нагрузка  AUSTROMAT® (табличка на задней панели устройства) должна соответствовать 
электропитанию. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перед первым запуском внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности, начиная 
со страницы 37 данной инструкции по эксплуатации! 

 
1. Включите устройство с помощью выключателя. 
2. Нажмите 
3. Нажмите          затем           (L0: камера для обжига открывается, подъемник перемещается в 

самую нижнюю позицию). 
4. При необходимости, заранее удалите керамическую пыль с места подъема и уплотнительного 

кольца: 
- осторожно удалите керамической пыли с помощью кисти и совка. 
- не продувайте керамическую пыль, не убирайте ее с помощью пылесоса и не вдыхайте 

ее! 
Поместите стол для обжига на место подъема. 

5. Нажмите          и затем         (L9: камера для обжига закрывается, подъемник перемещается в 
самую верхнюю позицию). Когда камера для обжига закрыта, устройство можно отключить. 

 

 Никогда не эксплуатируйте устройство без стола для обжига  - это приведет к перегреву места подъема! 

Первый запуск 

При каждом перемещении устройства (даже после ремонта), AUSTROMAT® следует установить на новом 
месте, соответствующем инструкции на странице 28 в разделе «Калибровка вакуума».  

Калибруйте вакуум перед первым обжигом, чтобы удостовериться, что программа работает хорошо.   
Калибруйте вакуум перед началом первого обжига для обеспечения хорошей и гладкой работы 

программы. 

Настройка AUSTROMAT® 3001
 

L 
  Y    Z   

0 

L 
  F    G 

9 
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После включения AUSTROMAT® 3001, на дисплее будет отображаться следующее: 
 

 
Напряжение батареи, подающей питание 
памяти. Со временем напряжение падает, 
начиная прибл. с 80% оно падает быстрее. 
На данном этапе вставьте новую батарею 
(см. стр. 29). При 50% напряжения батареи 
раздается предупредительный акустический 
сигнал. Все данные надежно сохраняются 
до нижнего порога напряжения (1%). 

Версия 
программ-
ного обес-
печения 
электро-
ники 

 

Дисплей клавиш управления  
курсором: 
Клавиша увеличивает 
яркость дисплея до 
максимума. 
Клавиша           задает 
яркость дисплея до 60%. 

 
 
 

Нажатие на одну из двух клавиш со стрелкой     или приводит к появлению главного меню на 
дисплее. 

 
Функции: (выбранная функция находится в <-... ->) 

 
 

Текущая 
температура 

 
Текущий 
вакуум 

 
Память 
програм
мы 

 
Клавиша 
ввода 

 
Передвижение    Функция 
подъемника    копиров-я 
 вручную     

 
Переклю
чить 
вакуум 

 
Функция 
Старт/Стоп  

 

C 24  \ V0 \<-MEM-> ENT LIF COP VAC R/S 
MEM 0 \ PREHEAT FIRING CHAMBER 

 

Выбранная функция, здесь номер программы название программы 
 
 

Клавиша R/S начинает 
подогрев камеры для обжига 

 
Клавиша R/S запускает 
выбранную программу для 
обжига 

 
Клавиша R/S может 
остановить вакуумный насос 
во время забора воздуха. 
 

 
 
Каждое утро запускайте 
программу 0 с помощью 
клавиши R/S, чтобы 
подогреть камеру для обжига  
 
 

Установка положения подъемника 
вручную 

Нажмите	клавишу											и	выберите	от	0	
до	9. 

0: самое низкое ... до ...  
9: самое высокое положение 

 
Клавиша       останавливает подъемник. 
Клавиша        также останавливает 
подъемник. При повторном нажатии 
подъемник возвращается в начальное 
положение.  

Установка вакуума вручную  
Нажмите клавишу          и 
выберите от 0 до 9. 
0: без вакуума ... до ...  
9: максимальный вакуум 

 
При выборе V9, насос 
работает непрерывно; при V1 
до V8 насос автоматически 
включается и выключается в 
зависимости от уровня 
вакуума. 

 
Заполнение камеры для 
обжига: 
Нажмите клавишу         и 0. 
 

 

 

** AUSTROMAT 3001 ** B 
= XXX % \ SOFT... \ (<- ->) 

Включение устройства 

Настройка яркости дисплея / главного меню 

L 

V 

V 
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Как упоминалось в предыдущем разделе, на дисплее в главном меню появляется следующее: 
 

Память 
программы 

 
C 24  \ V0 \<-MEM-> ENT LIF COP VAC R/S 
MEM 0 \ PREHEAT FIRING CHAMBER 

 

Выбранная функция, здесь номер программы название программы 
 
 

<-MEM-> С помощью клавиш        и ,        можно перемещать память вперед и назад одиночными 
шагами («место один» номера памяти). Можно непосредственно выбрать «место десять» 
номера памяти (10, 20 и т.д.) с помощью цифровых клавиш. 

 
Если была выбрана пустая память программы, появляется следующее изображение: 

 

Клавиша 
входа  

Функция	
копирования 

 

C 24 \ V0 \<-MEM-> ENT LIF COP VAC R/S 
MEM 42 \ 

 
 

ENT ............  Клавиша ENT переключает в режим редактирования. Здесь можно ввести имя 
программы  и задать программы для обжига. 

 

COP ............  Клавиша          переключает в режим копирования. Можно передавать содержание    

                          памяти  программы в другую память программы (см. стр. 16) 
 
 

1-й уровень: Имя программы 
 

После выбора нужной памяти программы, нажмите клавишу ENT. На дисплее будет отображаться, 
например, следующее: 

 

Отображение символов 
активных клавиш 
тройного ввода 

Текущий режим; 
<-CUR-> для 
курсора 

Клавиша R/S переключает клавиши 
тройного ввода, так что можно ввести имя 
программы 

 
 

ENT	= \ <-CUR-> ENT R/S 
МЕМ 42 \ _ |< 

 

ENT = \ все символы в нижнем углу 
активны 

ENT ^\ \ все символы в верхнем углу    
                  слева активны 

ENT / ^ \ все символы в верхнем углу 
активны 

Курсор: 
Курсор перемещается с помощью клавиш    
и             или путем ввода символов 

Создание программ 

C 
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Удаление отдельных знаков или чисел: перезапишите символы с помощью клавиши пробела    O   P  .     

Пробелы можно удалять и вставлять с помощью клавиши R/S. 

Вставка пробелов: Поместите курсор под знак и переместите все, находящееся справа от 
курсора, с помощью клавиши R/S. Курсор будет также передвигаться. Когда 
строка программы находится на метке конца на дисплее, он сжимается с 
конца в начало (любые имеющиеся пробелы удаляются). Данные программы 
не теряются. 

 
Удаление пробелов: Поместите курсор на передний пробел и продвигайтесь по 

последовательности  программы с помощью клавиш R/S в правую сторону 
от курсора (один пробел удаляется при каждом нажатии клавиши). 

 

Клавиши или     и клавиша пробела    O   P автоматически повторяют предыдущее действие, 
когда они удерживаются в нажатом состоянии. 

 

После ввода имени программы, оно сохраняется нажатием клавиши ENT. Затем программное 
обеспечение автоматически переключается на дисплей, где можно ввести программу обжига. 

 
 
 

2-й уровень: Программа обжига 
 

На 2-м уровне режима редактирования представлено следующее изображение: 
 
 

 
 

Дисплей показывает, что записи можно сделать. Теперь можно свободно программировать 
различные команды. Внимательно прочитайте следующие страницы данной инструкции по 
эксплуатации, на которых объяснены позадачные команды. Это позволит разработать свою 
индивидуальную программу обжига. 

 

Введите индивидуальную программу. Примеры можно найти, начиная со страницы 19; необязательные 
предложения для программ обжига находятся в части 3 данной инструкции по эксплуатации. 

 

Курсор можно перемещать в любое нужное положение с помощью клавиш          и        . 
 

Удаляйте отдельные номера или команды путем перезаписи с помощью клавиши пробела  O   P  .      
. 

Пробелы можно удалять или вставлять с помощью клавиши R/S: 
 

Вставка пробелов: Поместите курсор под знак и переместите все, находящееся справа от 
курсора, с помощью клавиши R/S. Курсор будет также передвигаться. Когда 
строка программы находится на метке конца на дисплее, он сжимается с 
конца в начало (любые имеющиеся пробелы удаляются). Данные программы 
не теряются. 

 

Удаление пробелов: Поместите курсор на передний пробел и продвигайтесь по 
последовательности  программы с помощью клавиш R/S в правую сторону 
от курсора (один пробел удаляется при каждом нажатии клавиши). 

 

Клавиши  или    и клавиша пробела  O   P  .  автоматически повторяет предыдущее действие, 
когда они удерживаются в нажатом состоянии. 

 

Нажатие клавиши ENT прекращает режим редактирования. Данные проверяются посредством 
электронного управления, чтобы увидеть, могут ли они быть логически выполнены. Если данные 
соответствуют O.K., они сохраняются. Если программирование ошибочное, на дисплее появится -
ERROR-, и курсор останется в начале первой неисправной последовательности. 

ENT \_ 
|< 
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Программа обжига создается посредством  численных записей из команд C для температуры, L 
для подъема, T для времени и V для вакуума. 

 
Индивидуальные действия программы выполняются (= команда + указанное значение) пошагово в 
соответствии с введенной последовательности после запуска программы. Каждая команда 
выбранная команда остается активной до тех пор, пока ее не изменят или не удалят. 

 
Устройство AUSTROMAT® 3001 понимает и выполняет следующие команды: 

 

Команда C 
 

Команда L 
 

Команда T 

Контроль 

температуры 

Управление 

подъемом 

1. Контроль времени 

страница 11 
 

страница 12 
 

страница 12 
	 2. Программирование акустического сигнала страница 12 

Команда V Контроль вакуума страница 13 

Команда.  1. Коннектор команд 
2. Скорость повышения температуры 

страница 14 
страница 14 

Команда /  Команда для моментального перехода страница 15 

 
 
 

 
 

Для настройки температуры, в записи последовательности необходимо ввести команду C. 
 

Форма команды следующая: 

CXXXX Температура указана °C 

Диапазон: от 0 или 100 до 1200, 1, 3 или 4 символов 
 

Правильно: C0 
Правильно: C625 

 
Неправильно: C90............. Слишком низкая температура  
Неправильно: C1300......... Слишком высокая температура 
Неправильно: C 400......... Не вставляйте символ пробела между C и значением температуры!  
Неправильно: C................. Температура не указана 

 
Команда C устанавливает температуру до желаемой температуры при максимальной скорости 
повышения (см. стр. 25; для информации по регулируемому по времени и линейному увеличению 
температуры, см. стр. 14 и т.д.). 

 

 

Когда вводится C0, нагрев отключается, и выполнение программы продолжается. 
Последняя команда температуры (C), введенная в выбранной программе остается активной 

после завершения программы! 

Команда C (температура) 

Команды в меню «Редактирование» 
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Контроль подъема: 
Для настройки подъема, в записи последовательности необходимо ввести команду L. 

 
Форма команды следующая: LX 

 
Положение от 0 до 9: - Положение 0 — самое низкое 

- Положение 9 — самое высокое 
 

Правильно: L0  
Правильно: L3 

 
Неправильно: L10............ Указанно слишком высокое положение  
Неправильно: L 6............ Нельзя вставлять пробел L и указанием положения!  
Неправильно: L................ Не указано положение 

 

 
 

Движения подъемника, регулируемые по времени, можно запрограммировать в соответствии с 
описанием на стр. 14. 

 
 
 
 

 
 

Период выдержки: 
Чтобы запрограммировать время, в записи последовательности необходимо ввести команду T. 

 
Форма команды следующая: TXXXXX  

Время указывается в секундах 

Диапазон — от 20 до 65 000 сек, от 2 до 5   символов 
 

Правильно: T25 
Правильно: T360 

 
Неправильно: T15.............. Время слишком маленькое  
Неправильно: T100000...... Время слишком большое 
Неправильно: T 360.......... Нельзя вставлять пробелы между T и указанием времени! 

 
Команда T означает: «Продолжать предыдущую команду в течение указанного введенного времени». 
Программа продолжается с помощью следующей команды после завершения установленного 
времени. 

 

 Примечание: Каждая команда остается активной до тех пор, пока ее не изменят или 
не удалят. 

Команда T 

Примечание: Камера для обжига под вакуумом автоматически заполняется командами подъема от 
L0 до L8; нет необходимости  выбирать команду V0. 

Команда L 
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Программирование акустического сигнала: 
Чтобы запрограммировать акустический сигнал, в записи последовательности необходимо ввести 
команду T. 

 
Форма команды следующая: TX 

Количество сигналов продолжительностью около 1,5 секунд, от 1 до 9: 

Правильно: T1 
Правильно: T9 

 
Неправильно: T10...... Количество сигналов слишком большое. 
Неправильно: T 3...... Нельзя вставлять пробелы между T и указанием количества сигналов! 
Неправильно: T ......... Сигналы не указаны. 

 
Акустический сигнал можно ввести в любом месте в записи последовательности. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контроль вакуума: 
Для контроля вакуума, в записи последовательности необходимо ввести команду V. 

Форма команды следующая: VX 

Вакуум от 0 до 9 в 10 шагов. 
Вакуум 0 означает: нет наполнения вакуума или камеры для обжига.  
Вакуум 9 означает: максимальный вакуум. 

 
Правильно: V0 
Правильно: V5 

 
Неправильно: V10...... Показатель вакуума слишком высокий. 
Неправильно: V 6...... Нельзя вставлять пробелы между V и указанием значения вакуума! 
Неправильно: V ......... Значение вакуума не указано. 

 
Уровень вакуума в мбар/гПа можно найти в таблице вакуума на стр. 25 данной Инструкции по 
эксплуатации. 

Команда V (Вакуум) 

Акустический сигнал можно выключить с помощью клавиши  	  во время программы. 
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Соединение T с C и L: 
Команда соединяет команды T с C и с  командой L. 

 
Форма команды следующая:   

TYYYY.CXXX  или: TYYYY.LX 

Команда .  должна вводиться непосредственно после команды T! 

Правильно: T20.L9 
Правильно: T360.C958 

 
Неправильно: T60.V9............  Команды T и V команды не могут быть связаны.  
Неправильно: T360 .C930....  Команда .  должна непосредственно следовать за командой T! 

Команда .  определяет период, за котором достигается температура или положение подъемника. 

Примеры: 
- T360.C930 «Повысить температуру линейно до 930°C в течение 360 секунд» 
- T90.L9 «Переместить подъемник пошагово до положения 9 в течение 90 секунд» 

 
 
 

Скорость повышения температуры: 
Устройство AUSTROMAT® 3001 может также понимать запись повышения или понижения температуры 
в °C/мин (= скорость повышения температуры). 

 
Форма команды: T0YY.CXXXX  

Повышение температуры в 

минуту. 

Диапазон: от 2 до 99,  от 1 до 2 символов непосредственно после T0 
 

Размещая ноль непосредственно перед повышением температуры в минуту, электронный контроль 
понимает, что повышение температуры в минуту уже было введено и не раз! 

Пример: 
T075.C930 «Подогреть/охладить со скоростью со скоростью 75°C/мин до 930°C» 

. Команда (коннектор команд) 
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Команда /  вызывает непосредственный переход к другой памяти при автоматическом продолжении 
программы. 

 
Форма команды: /XX 

XX обозначает номер памяти программы, которая будет 

продолжаться. Диапазон: от 0 до 99 
Количество символов:   от 1 до 2 знаков, непосредственно после / 

 
Правильно : /53 
Правильно: /4 

 
Неправильно: / 7 ...... Нельзя вставлять пробел между командой / и номером памяти! 

 
Программа продолжается без перерыва. 

 
Чтобы поместить команду /  в конец запись последовательности, необходимо поместить курсор на 
3-е место перед меткой конца (конец 2-й линии на дисплее). 

 
Теперь можно установить команду / с помощью клавиши R/S, а затем ввести нужную  память  
программы с помощью цифровых клавиш. 

Команда / (команда для моментального перехода) 
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Температуру в камере для обжига можно быстро охладить до указанной температуры,  когда 
температура в камере для обжига выше указанной начальной температуры после запуска программы. 

 

Вакуумный насос включается с помощью клавиши      .. Он тянет холодный воздух через камеру для 
обжига. Нажатие этой клавиши, однако, приемлемо при соблюдении следующих условий: 

- дисплей температуры камеры для обжига  мигает  в верхнем левом углу дисплея, 
- подъемник не находится в самом верхнем положении. 

 
Как только температура камеры для обжига  упала до заданного значения температуры, вакуумный 
насос автоматически выключается (для выключения вручную нажмите клавишу       ). 

 
 
 

 
 

Возможность копирования блоков памяти значительно облегчает создание программ обжига. Когда 
различные программы обжига очень похожи, необходимо ввести только одну из них, и затем 
перенести ее в память другой  программы, которая представляет две идентичных памяти 
программы. Затем необходимо лишь изменить вторую память, при наличии необходимости. Затем 
можно скопировать эту память программы в память другой программы и т.д. 

 
При копировании блоков памяти, передаются как имя программы, так и программа обжига. 

 
Процедура: 

 
1. В главном меню выберите память программы  для копирования (источник). 
2. Активируйте режим копирования с помощью клавиши       . 
3. В режиме копирования, выберите память программы, в которую исходные данные 

должны быть переданы (цель). 
4. Подтвердите копирование с помощью клавиши ENT, или прервите с помощью клавиши R/S. 
5. Если необходимо, измените новую программу (см. стр. 11 и т.д.). 

 
 

Удаление отдельных блоков памяти программы:  Скопируйте пустую памяти в память, которую хотите 
удалить. 

Копирование отдельных блоков памяти 

Дополнительные функции в главном меню 

Быстрое охлаждение камеры для обжига 

V 

C 
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При желании установить положение подъемника вручную, можно воспользоваться режимом подъема. 
Пройдите в режим подъема из главного меню, нажав клавишу      

. На дисплее отображается следующее: 
 

 
 

L . == .................. показывает текущее положение подъемника. 

Положение подъемника 0 означает: самое нижнее положение подъемника 
Положение подъемника 9 означает: самое высокое положение 
подъемника, камера  для обжига закрыта.  
Можно задать все положения подъемника от 0 до 9. 

 

L . NEW LIFT POSITION (от 0 до 9)...  Можно ввести желаемое положение подъемника с 
помощью цифровых клавиш. 

 
После того, как подъемник достигает необходимое положение, происходит автоматический возврат в 
главное меню. 

 

 
 

 

 
 

При необходимости вручную создать вакуум в камере для обжига, следует перейти в режим вакуума. 
Перейдите в режим вакуума из главного меню, нажав клавишу   . 
На дисплее отображается следующее: 

 

 
 

V . == .................. показывает фактическое значение для вакуума в камере для обжига. 

Вакуум 0 означает: нет вакуума, 
Вакуум 9 означает: максимальный 
уровень вакуума 
Любой уровень вакуума можно задать пошагово от 0 до 9. На уровнях от V1 до V8 насос автоматически 
выключается  при достижении соответствующего значения вакуума; когда установлено значение 
вакуума V9, насос работает непрерывно. 

 

V . NEW VACUUM (от 0 до 9)... Можно ввести необходимое значение вакуума 
с помощью цифровых	клавиш. 

 

После достижения необходимого уровня вакуума, происходит автоматический возврат в главное меню. 
 

Выключите вакуумный насос во время работы, нажав клавишу R/S. 
Заполните камеру для обжига путем активации режима вакуума в главном меню и ввода 0. 

 

 

Примечание: -Период оценки безопасности следует за наполнением. Программное обеспечение ожидает в 
течение 10 секунд до открытия камеры для обжига (время TXX отображается в левом верхнем углу 
дисплея). 

V . == 
V . NEW VACUUM 
(НОВЫЙ 
ВАКУУМ) 

(от 0 до 9) 
99) 

Ручное включение вакуумного насоса 

Примечан
ие 

- Камеры для обжига с вакуумом автоматически заполняются командами подъема от L0 до L8. Нет 
необходимости вводить команду V0. 

  -Период оценки безопасности следует за наполнением. Программное обеспечение ожидает в течение 
10 секунд до открытия камеры для обжига (время TXX отображается в левом верхнем углу 
дисплея). 

L . == 
L . NEW LIFT POSITION 
(НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОДЪЕМНИКА) 

(от 0 до 9) 

Ручная настройка положения подъемника 

L 

V 
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После запуска программы с помощью клавиши R/S (= Запуск/Остановка), отображается следующее: 
 

Пример: 
 

 
 
 

Введенные данные проверяются посредством электронного контроля. Если данные неисправны, в 
поле «информация» появляется -ERROR-, и курсор располагается на неисправном шаге программы. 
Если данные являются приемлемыми, программа автоматически запускается, и появляется 
следующее изображение: 

 
Пример: 

 

 
Команда и номер запущенного шага программы появляются раздельно. 

Процедура для контроля за ходом программы: 

Просмотр имени программы:  Нажатием клавиши ENT, имя программы может 
отображаться на дисплее во время работы программы. 

 
Остановка выполняющейся программы: Непрерывным нажатием клавиши R/S или коротким  
                                                                  двойным нажатием этой клавиши, можно	прекратить		
																																																																										выполняющуюся	программу. 

 

 

Когда программа остановлена, нагрев также выключается. Это означает, что камера для обжига 
остывает до комнатной температуры, если не запущена программа ожидания, или запускается 
другая программа, содержащая команду температуры. 

C 625 \ C625 T 120 T180.L9 V9 T075.C930 V0 T60 C0 
L0 T2 C625 

-TEST- \ C625 T120 T180.L9 V9 T075.C930 V0 T60 C0 
L0 T2 C625 

Мониторинг программы 
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После запуска программы с помощью клавиши R/S, отображается следующее: 
 

 
 

Пробелы можно вставить между отдельными последовательностями программы, но не должен быть 
вставлены в пределах этих последовательностей. 

 
C500 Начать нагрев/охлаждение камеры для обжига до 500° C 
Т120 Ожидать в течение 120 секунд (2 минуты) (сушка) 
T120.L9 Закрыть камеру для обжига пошагово до позиции 9 в течение 120 секунд (2 минуты) 
T60 60 секунд (1 минута) на начальной температуре и подогрев закрытой камеры для обжига 
V9 Генерировать максимальный уровень вакуума 
T045.C770 Нагреть до 770° C при 45° C/мин (конечная температура) 
V0 Наполнить камеру для обжига 
T60 Ожидать в течение 60 секунд (период плато/выдержки) 
C0 Отключение подогрева 
L0 Переместить подъемник в нижнее положение 
T2 Два звуковых сигнала 
C500 Температура режима ожидания для последующего обжига 

 
Почему необходимо вводить команду C0 (отключение подогрева) в программе? 

После того, как подъемник опускается вниз, камера для обжига открыта. Электронное 
управление поддерживает температуру  предыдущей C-команды, пока не запрограммирована 
новая C команда. Подогрев выключается с помощью команды C0: 

- Следующие команды выполняются немедленно. 
- Температура ожидания для следующих программ  достигается быстрее. 

 
Зачем использовать температуру режима ожидания? 

1. Чтобы предотвратить слишком сильное падение температуры камеры для обжига от 
предыдущей команды C0. 

2. Таким образом, температура камеры для обжига  находится на начальной температуре при 
запуске последующей программы. 

-TEST- \ C500 T120 T120.L9 T60 V9 T045.C770 V0 T60 
C0 L0 T1 C500 

Пример программы обжига с объяснениями 

Типичный обжиг дентина 
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Устройство AUSTROMAT® 3001 отображает -ERROR-: 
1. при проверке программы – не должно возникать ошибок на данном этапе, поскольку каждая 

программа, написанная на AUSTROMAT® уже была испытана –, когда 
- имеется неправильное программирование, например программы, созданные на ПК и 

не протестированные. 
- ошибки возникли от передачи данных из компьютера в AUSTROMAT®. 
- если AUSTROMAT® неисправна: при нахождении в Германии, свяжитесь с 

производителем DEKEMA или одним	из	наших	сервисных	партнеров;	в	стране	
экспорта	свяжитесь	с	соответствующим	сервисным	партнером	DEKEMA. 

 
2. когда были превышены следующие пороговые значения температуры: 

- верхний температурный предел 1250 °C. 
- нижний температурный предел 5°C. 

 

 
 

Нижний порог температуры достигается только при неисправности датчика температуры, 
или когда температура в помещении ниже 5° C – необходимо дать устройству возможность 
акклиматизироваться. 

 
Верхний температурный порог достигается при неисправности электронного управления. 
В этом случае немедленно выключите устройство с помощью главного выключателя: При 
нахождении в Германии, свяжитесь с производителем DEKEMA или одним из наших 
сервисных партнеров; в стране экспорта свяжитесь с соответствующим сервисным 
партнером DEKEMA. 

Температура камеры для обжига  и -ERROR- быстро чередуются на дисплее. Помимо 
этого, будет раздаваться звуковой предупредительный сигнал. 

-ERROR-, акустический и визуальный предупредительный сигнал 

- ERROR - 
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Мигает показатель вакуума: 
Текущее значение вакуума мигает в верхнем левом углу дисплея, если желаемое значение вакуума 
не достигается в ходе выполнения программы в течение установленного времени. 

 
Существует две опции в зависимости от достигнутого вакуума: 
1. Нажмите клавишу,          чтобы продолжить программу с текущим значением вакуума. 

 
2. Остановите запущенную программу с помощью клавиши R/S: 

- Затем опустите подъемник и очистите пыль с уплотнительного кольца на месте подъема 
влажной тканью. 

- Очистите поверхность, на которую нажимает  уплотнительное кольцо, когда камера 
для обжига закрывается. Если желаемое значение вакуум все еще не достигнуто, это 
означает, что производительность вакуумного насоса стала очень низкой, или вакуумная 
система неисправна. При нахождении в Германии, свяжитесь с производителем 
DEKEMA или одним из наших сервисных партнеров; в стране экспорта свяжитесь с 
соответствующим сервисным партнером DEKEMA. 

 
 

Мигает положение подъемника:   
Если подъемный механизм не работает корректно по какой-либо причине, текущее 
положение подъемника будет мигать в верхнем левом углу дисплея. При нахождении в 
Германии, свяжитесь с производителем DEKEMA или одним из наших сервисных 
партнеров; в стране экспорта свяжитесь с соответствующим сервисным партнером 
DEKEMA. 

 
 
 
 

Температуры камеры для обжиг постоянно мигает: 
1. Во время подогрева: 

- нагревательный элемент не генерирует необходимое тепло. 
- введенное время повышения температуры слишком короткое. 
- нагревательный элемент изношен: при нахождении в Германии, свяжитесь с 

производителем DEKEMA или одним из наших сервисных партнеров; в стране 
экспорта свяжитесь с соответствующим сервисным партнером DEKEMA. 

2. Во время охлаждения: когда установленная температура ниже текущей температуры камеры для 
обжига. 

- Смотрите стр. 16 (быстрое охлаждение камеры для обжига). 
- Программа можно принудительно продолжить с помощью  клавиши          . 

Вакуум, положение подъемника или температура камеры для обжига 
мигает в верхнем левом углу дисплея 
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Часть 2 
 

Техническая информация и инструкция по 
технике безопасности 
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AUSTROMAT® 3001 
 

Вакуумный насос с вакуумным шлангом и шнуром питания (в зависимости от версии),  

Стол для обжига 

Шнур питания устройства 

Пинцеты для печи  

Инструкция по эксплуатации 

 
 
 
 

 
 

Напряжение сети  в зависимости от типа заводская табличка (табличке на  

                                                                        задней панели): 
~ 230 В 220... 240 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 
~ 115 В 110... 120 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 
~ 100 В 95... 105 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 

 
Мощность потребления вкл. насос Макс. 1450 Вт 

 
Размеры устройства 610 x 385 x 285 мм (В x Ш x Г) 

 
Вес      18 кг без насоса 

24 кг в насосом 
 

Макс. температура обжига 1200° C 
 

Предохранители устройства согласно типу 
~ 230 В 2 x 6,3 АВ 250 V 
~ 115 В 2 x 16 АВ  500 V 
~ 100 В 2 x 16 АВ  500 V 

 
Поставленный вакуумный насос в зависимости от типа (табличка на задней панели насоса): 

~ 230 В 220... 240 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 
~ 115 В 110... 120 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 
~ 100 В 95... 105 напряжение переменного тока / 50 – 60 Гц 

 
Указанные значения действительны только в том случае, если используется поставленный 
оригинальный вакуумный насос! 

 

 

Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования другого 
вакуумного насоса. 

Технические данные 

Объем поставки 



	

 

 
 
 
 

В таблице приведены ориентировочные значения температуры в °C на объекте обжига (стол для обжига + 20 мм). 
 
 
 
 
 

Положения подъемника Текущая температура камеры для обжига в °C 
 
 

9.................... 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

8..................... 200 250 295 340 390 440 490 540 585 635 690 735 790 845 900 

7...................... 175 215 255 295 345 385 435 480 520 570 620 670 720 775 - 

6...................... 150 185 225 255 300 340 380 425 460 505 550 595 655 - - 

5..................... 140 165 200 235 270 310 340 380 420 460 505 550 - - - 

4..................... 125 155 185 210 245 280 315 345 390 425 465 - - - - 

3......................
.. 

120 140 170 190 225 250 290 320 355 390 - - - - - 

2...................... 110 130 150 170 200 220 250 290 320 350 - - - - - 

1......................
. 

90 110 130 145 170 190 215 245 270 290 - - - - - 

0......................
. 

80 100 115 130 150 170 195 205 225 245 - - - - - 
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Ориентировочные значения температуры при открытой камере для обжига 
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Только команда C с указанным значением без времени подогрева или скорости повышения 
температуры 

 
300-> 1200 ° C: 

 
400 - 500° C.........................около 200° C/мин 
500 - 600° C.........................около 180° C/мин 
600 - 700° C.........................около 160° C/мин 
700 - 800° C.........................около 140° C/мин 

800 - 900° C.........................около 120° C/мин 
900 - 1000° C.......................около 100° C/мин 
1000 - 1100° C.....................около 80° C/мин 
1100 - 1200° C.....................около 60° C/мин 

 

600-> 1000 ° C:……………………………………..... около ср. 130°C/мин 
 
 
 
 
 

 

 
 

Оригинальные настройки, вольт переменного тока на 232 (см. стр. 28), измерения на 969 гПа 
 
 

Относительное давление Абсолютное давление 
гПа/мбар гПа/мбар 

 
 

V0 ...................................................... 0....................................... 969 
V1 ...................................................... 52....................................... 917 
V2 ...................................................... 153....................................... 816 
V3 ...................................................... 264....................................... 705 
V4 ...................................................... 365....................................... 604 
V5 ...................................................... 472....................................... 497 
V6 ...................................................... 577....................................... 392 
V7 ...................................................... 685....................................... 284 
V8 ...................................................... 793....................................... 176 
V9 минимум (= точка переключения).......... 866....................................... 103 
V9 максимум (= 45 сек. после V9 мин.)....... <934..................................... <35 

Вакуумный стол 

Максимальная скорость нагрева 
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1-й вариант: Индивидуальная настройка 
 

Все керамические печи AUSTROMAT® отрегулированы и откалиброваны с использованием метода 
tsw (тестирование с серебряной проволокой), с помощью серебряной проволоки набора для 
контрольной поверки DEKEMA. Тем не менее, могут возникнуть отклонения от ожидаемой 
температуры камеры для обжига, так как многие факторы влияют на эффективную температура 
объекта для обжига. Следовательно, может возникнуть необходимость адаптировать температуры  
калибровки. Отклонения температуры можно компенсировать путем изменения « Коэффициент 
калибровки Цельсия» или CCF. 

 
Как установить CCF: 

 
В главном меню выберите память программы  0 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ КАМЕРЫ ДЛЯ 
ОБЖИГА) и включите режим редактирования, нажав клавишу ENT. 

 
Коэффициент калибровки можно изменить только после ввода кодового слова. 

 

 
 

После ввода кодового слова,  первые пять мест имя программы после косой черты 
перезаписываются. Если они введены неправильно, будет изменено только имя программы. 

 
Нажатием клавиши ENT, введенный CCF появляется на дисплее (допустимый диапазон CCF 
находится в скобках). При необходимости, внести поправку с помощью цифровой клавиатуры. 
После исправления CCF вернитесь в главное меню, нажав клавишу ENT. 

 
Рекомендуется интуитивно делать небольшие изменения CCF: 

 
эффективная температура слишком низкая -> повысить CCF  
эффективная температура слишком высокая -> уменьшить CCF 

 
Сделать небольшие исправления (например, изменения СРС от 0.985 до 0.982 означает, что 
эффективная температура уменьшается приблизительно 3°C). 

 
Если есть значительные отклонения температуры, их нельзя исправлять с помощью СРС.  
В этом случае сначала убедитесь, что не существует никаких технических ошибок. 

Кодовым словом является: CCF.1 

Калибровка температуры 
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2-й вариант: Тест с серебряной проволокой 
 

Компания DEKEMA предлагает возможность проверки калибровки методом tsw (традиционная 
серебряная проволока). Попросите компанию DEKEMA о необходимом проверочном наборе с 
серебряной проволокой для вашего типа печи. Набор содержит подробные инструкции по настройке 
и калибровке. Используйте этот набор только для калибровки устройства AUSTROMAT® 3001! Он не 
подходит для калибровки керамических печей серии AUSTROMAT® 3001 press-i-dent®. 

 

Объяснение: 
 

Рекомендуется применять проверку с серебряной проволокой для калибровки один раз в год. Если 
печь новая, первая калибровка проводится приблизительно через  6 месяцев. Калибровать 
необходимо также при возникновении нарушений (результаты обжига изменились). 

 
� тест с серебряной проволокой является справкой для корректировки керамической печи, так 

что ее значения практически эквивалентны новым устройствам DEKEMA, выходящим из 
завода. 

� Перед калибровкой, необходимо осмотреть камеру для обжига. Нагревательный элемент и 
термопара должны быть в рабочем состоянии. 

� Используйте только оригинальные наборы для калибровки от компании DEKEMA! 
� Если изменяется значение температуры калибровка  (CCF), температура обжига всех 

программ также изменяется. Следовательно, температуры обжига индивидуальных программ, 
возможно, должны быть изменены. 

 
Проведение теста: 

 

Предварительно нагрейте печь перед калибровкой (MEM 98)! ** 
 

Тонкая серебряная проволока помещается на лоток для обжига (см. рисунки), и начинается 
программа серебряной проволокой (MEM 99). 

 
После того, как программа заканчивается, серебряный образец анализируется согласно следующей 
иллюстрации. 
Посредством температуры калибровки CCF, указанная температура можно быть отрегулирована для 
эффективной температуры непосредственно рядом с серебряной проволокой (серебряный образец). 
Смотрите предыдущую страницу для задания  CCF. 

 

Программы: 1. C700 T300 L9 C1150 T300 V9 T300 V0 C0 L0 T2 C625 (MEM 98) 

	 2. C625 Т120. L9 T075. C961 T60 C0 L0 T2 C625 (MEM 99) 

 
ок.	25	
мм 

 

15	мм!! 

 
 

серебряная 
проволока 

серебряный	образец								серебряный	образец 
     вставляется в лоток DUCERA 

положение	образца	на	половине	
лотка	DUCERA,	вид	сверху 

 

     

эффективная темп. слишком 
низкая 
повысить значение CCF(ок. 5 
пунктов) 

эффективная темп. o.k.!!!     эффективное темп. 
немного завышена               

понизить значение CCF (ок. 
3 пунктов) 

эффективная	темп.	слишком	высокая 
понизить значение CCF (ок. 5 пунктов) 

  

** Важно:  Прежде калибровкой температуры, необходимо предварительно подогреть камеру для 
обжига и изоляционный материал. Как правило, боковые стенки верхней части корпуса печи 
должны быть теплыми при прикосновения! 
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Вакуумные шаги от V1 до V9 могут быть оптимизированы для корректировки к абсолютному 
подъему места использования. Система калибровки вакуума  (VCA) может использоваться для 
задания лучших возможных значений вакуума для устройства AUSTROMAT® с вакуумным 
насосом, независимо от того, где Вы  находитесь: на уровне моря или в горах. 

 
Как отрегулировать и калибровать вакуум: 

 
Стандартное значение V-SET установлено на 232 пунктов (внутренняя шкала в AUSTROMAT® от 0 
до 255 пунктов). Во время регулирования, AUSTROMAT® автоматически измеряет и отображает 
максимальный вакуум, которого можно достичь в течение 3 минут с подключенным вакуумным 
насосом. Затем автоматически проверяется печать вакуумной системы. Если достигнутое значение 
вакуума падает в течение 1 минуты на более чем 2% достигнутого V-REF, новый V-REF отклоняется, 
и восстанавливается исходное значение. В противном случае, новое значение может приниматься 
как V-REF (ссылочный вакуум, со ссылкой на расположение) (всегда можно вернуться к стандартному 
значению в 232 пункта). 

 
Процедура: 

 
1. В главном меню выберите память программы  0 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДОГРЕТЬ КАМЕРУ ДЛЯ 

ОБЖИГА) и включите режим редактирования, нажав клавишу ENT. 
2. Система калибровки вакуума  может активироваться только при вводе кодового слова. 

Кодовым словом является: VCA.9 
После ввода кодового слова,  первые пять мест имени программы после косой черты 
перезаписываются. 
Если оно введено неправильно, будет изменено только имя программы. 

3. Нажатием клавиши ENT, на дисплее появляется режим калибровки вакуума. Показан 
текущий V-REF. 
3.1. При нажатии клавиши 9, принимается VREF, и запускается система автоматической 

регулировки. 

3.2. При нажатии клавиши 2, VREF заменяется на стандартное значение (232); при нажатии
 клавиши             запускается системы автоматической регулировки со стандартным 
значением. Клавиша          прекращает режим калибровки вакуума и возвращается в 
главное меню. 

4. Это, при соблюдении автоматических проверок вакуума, печати и наполнения. 
5. В результате появляется следующее: 

5.1. Новый VREF, если тестирование прошло успешно, или 
5.2. -ERROR-, если 
- невозможно было получить вакуум. 
- не удалось достичь значения вакуума, соответствующего более, чем 140 пунктам. 
- повышение давления, если испытание уплотнений показало результат 
большее, чем 2% достигнутого конечного вакуума. В этих случаях сохраняется 
оригинальное,  значение V-REF, действительное до калибровки из 3.1 или 3.2. 

6. На данном этапе имеются следующие варианты: 
6.1. Принять новый или старый VREF как новый VCA и вернуться в главное меню, нажав 

клавишу ENT. 
6.2. Повторите шаг 3.1 или 3.2 процедуры. 

Калибровка вакуума 
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В главном меню выберите память программы 0 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДОГРЕТЬ КАМЕРУ ДЛЯ 
ОБЖИГА) и включите режим редактирования, нажав клавишу ENT. 

 
Команда удаления может активироваться только при введении кодового слова. 

 

 
 

Кодовое слово заменяет первые пять мест имени программы после косой черты. Если вы не вводите 
его правильно, будет изменено только имя программы. 

 
Нажатием клавиши ENT, удаляются все программы памяти. Программное обеспечение возвращается в 
главное меню. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Все программы сохраняются в модуле RAM. Для RAM требуется постоянный источник питания. 
Когда AUSTROMAT® 3001 выключен, батарея  поставляет ток. Батарея является литиевого с 3.6В 
номинального напряжения и 750мА емкость и не может быть предъявлено обвинение. 

 

 
 

Замена батареи: 
- Выключите и включите AUSTROMAT® 3001 и с помощью главного выключателя. 

- Не нажимайте никаких клавиш. 
- Откройте батарейный отсек на задней панели устройства и обратите 

внимание, как установлена батарея; запомните положительные и 
отрицательные стороны! 

- После ослабления терминалов, можно удалить батарею. 
- Перед установкой новой батареи,  согните провода подключения надлежащим образом. 
- Правильно вставьте новую батарею, убедитесь, что полюса настроены правильно и затяните 

фиксирующие винты. 
 

Проверка батареи: 
- При нажатии клавиши R/S, измеренное значение отображается на дисплее. Оно должно 

быть, по крайней мере, 100%. 
Совет: Что делать, когда появляется 0%: 

o Оставьте AUSTROMAT® 3001 включенным; в противном случае данные будут 
потеряны. 

o Проверьте, чтобы положительные и отрицательные полюса батареи находились в 
правильном положении. 

o Даже новые батареи, иногда могут быть слабыми. 
 

Не выбрасывайте использованные батарейки, а утилизируйте их в соответствии с нормами закона. 

Примечание: Батарейки можно заменить только при включенном устройстве, так как корректные 
данные программы могут быть потеряны! 

Замена батареи 

Примечание: удаленные программы не могут быть восстановлены! 

Кодовым словом является: MEM.0 

Удаление всех блоков памяти программ 

! 
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Когда активен QM (= модуль управления качеством), отчетный принтер может получать данные из 
печи. С другой стороны, данные могут быть получены ПК и сохранены и обработаны программой 
записи данных (DRP). Программа записи данных  находится в пакете программного обеспечения 
DEKEMA  (DSP). 

 
В главном меню выберите память 0 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДОГРЕТЬ КАМЕРУ ДЛЯ ОБЖИГА) и 
переключитесь в режим редактирования, нажав клавишу ENT. Введите следующее кодовое слово на 
дисплее после косой черты: 

 
Общие кодовые слова: 

 
QM.E to (в) QM.Z Кодовое слово с буквами от E до Z активирует QM. 

Буквы от E до Z используются для наименования печи, так чтобы у 
каждой печи была  неизменный идентификатор. (Нельзя использовать A, 
B, C и D). 

 

QM. Деактивация QM:   
Повторно введите кодовое слово, но на этот раз с пробелом вместо букв! 

  O P   

(введите пробел с помощью клавиши пробела   O  P ) 
 
 

Кодовые слова отчетного принтера: 
 

QM.E to (в) QM.Z. Дополнительная точка в конце кодового слова активирует передачу данных 
на принтер, непосредственно подключенный к AUSTROMAT (= печать). 

 

QM. E  to (в) QM. Z Отключение передачи данных на принтер: 
Повторно введите кодовое слово, но на этот раз с пробелом вместо точки  

  O P   

(введите пробел с помощью клавиши пробел     O P    ). 
 
 

Данное кодовое слово заменяет первые пять мест имени программы после косой черты, и оно 
подтверждается клавишей ENT. Если оно введено неправильно, меняется только имя программы! 

 
Когда активируется QM, статус QM с номерами обжига отображается на дисплее печи.  
Каждой запущенной программе присваивается порядковый номер (#). 

 
 

 

 
 

Условие: Модуль QM и передача данных на принтер должны быть активированы (см. стр. 33)! 
 

Примечание: В случае прекращения программы обжига, нет никакой оценки и следовательно нет 
доклада для распечатывания! 

На дисплее отображаются три тире. 
 

Каждая запущенная программа контролируется с самого начала и ей автоматически присваивается 
рабочий номер. Вакуум и температура пристально контролируются модулем QM, сохраняются любые 
отклонения от уставленных и фактических значений и автоматически распечатываются после каждого 
обжига. 

 

Пользователь может оценить, как прошел обжиг: хорошо или нет. Распечатка прикладывается с 

рабочим документами. Типичная распечатка выглядит следующим образом: 

Отчет об обжиге 

Модуль управления качеством 
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Идентификация печи 
 

Номер обжига  
 

Крупнейшие зафиксированные  отклонения 

 
Фактические начальные условия 
при запуске программы. 

 
 
 

Программа обжига 

 

Доклад завершается 'END ----', 
чтобы показать, что 
программа полностью закончена. 
Это должно появляться на каждом 
документе. 

 
 
 

Строка 1:  Сообщение о состоянии QM: # 10 стоит для обжига номер 10 
C - C/11 означает, что самая большая зафиксированная ошибка - это 11°C. Примечание: 
Максимальный дисплей 99! 

Примечание:  \ означает отрицательную ошибку  температуры, т.е., температура cлишком низкая 
    \ означает положительную ошибку температуры, то есть, температура слишком высокая 

 
Строка 2:  Данные системы CCF и VREF. 

Если VREF является стандартным значением (SET = 232), следует 2. Если 
VREF был установлен благодаря калибровке вакуума, следует 9. 

 
Это сопровождается информацией о температуре и вакууме: 

 

C/  450: Команда C была достигнута без задержки 
 

C-  450 C/  461 C\  449   Стабильность температуры при 450° C с максимальными и минимальными 
значениями. 

 
C/  700 T+  3 Команда C была достигнута с задержкой в 3 секунды. Причиной может быть 

снижение производительности нагревательного элемента, или плохое 
питание. Другой причиной может быть, то, что выбранное увеличение  
температуры установлено слишком быстро. Мониторинг происходит 
только во время нагрева, и значение времени отображается только 
тогда, когда происходит задержка (T > 0). 

 
C-  700 C/  701 C\  699 Стабильность температуры при 700° C с максимальным и минимальным 
значением. 

 
C/  450 Нет оценки по задержке, поскольку имеет место охлаждение (нет 

никакой оценки при охлаждении). 
 

V 9 V-  210 V\  230 Керамика была обожжена с максимальным значением вакуума (V9). V-  
показывает, что измеренное	значение	при	переключении	на	продолжение	
программы	(=	V9мин),	V	\	показывает	измеренное	значение	
непосредственно	перед	наполнением.	Обратите	внимание	на	измеренное	
значение	V	на	точке	переключения	для	продолжения	программы:	Вакуум	
продолжает	повышаться	после	пункта	переключения	V9,	так	как	насос	
продолжает	работать	(но	это	больше	не	показано	на	дисплее).	При	V1	до	
V8	измеренное	значение	остается	неизменным,	так	как	насос	был	
выключен. 

 

Примечание: Максимум 8 настроек температуры можно передавать от программы с 
фактическим/фактическим значением отклонений. 

================================ 
AUSTROMAT 3001  QM PROTOCOL 

================================ 

QM.Q RESULT  # 10 C- C/11 
SYSINFO: CCF=   1.000   VREF= 232   2 
START : C=  392   V= 0   L= 0 

MEM 3 TEST 
ENT C450 T60.L9 T60 V9 T055.C700 V0 T60 C0 
L0 C450 
 
END ---- 
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Определение обжига: Обжигом считается увеличение температуры > 50° C с закрытым подъемником (L 
> 8). 

 
QM статус-сообщение на дисплее автоматически показывает самую большую ошибку C, так что 
пользователь без принтера уведомлен. 

 
QM статус-сообщение для приведенного примера будет иметь следующий вид:  
QM.Q RESULT   # 10  C- C/11 

 
Для получения дополнительной информации требуется распечатка. 

 

Где находятся ошибки настройки подъемника и вакуума? 
 

В конце QM статус-сообщения при следующих условиях: 
 

Для настройки V: После окончания внутреннего временного предела (текущее значение мигает на 

дисплее):  

После окончания внутреннего временного предела  (текущее значение мигает на дисплее) 

QM статус-сообщение для приведенных выше примеров будет иметь следующий вид:  

QM.Q RESULT #  10  C- C/11 V L 

Примечание: Отчет автоматически печатается после каждого обжига. В поле информации на дисплее 
показано ’-PRINT-’ до завершения печати. Дополнительные распечатки могут быть запущен в главном 

меню с помощью клавиши   	  . (Это не возможно, когда программы обжига были скопированы в то 
же время, написанные программы обжига, или программа передавалась между плитой и PC). 
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Если активирован вывод принтера, QM посылает «AUSTROMAT 3001 QM протокол» к интерфейсу. 
QM не проверяет, подключен ли принтер, или готов ли он к печати. 

 

Нет никакой координации программ между AUSTROMAT® и принтером. 
 
 

 
 

Примечание: Оба устройства должны быть выключены при подключении принтеров к печи! 
 

Для отчета используются только стандартные шрифты, которые понятны каждому принтеру. 
 

В начале печати, QM посылает контрольный символ ESC на принтер, чтобы задать интервал в 1/8 
дюйма (контрольные символы ESC понятны почти каждому принтеру). В противном случае 
межстрочный интервал будет оставаться таким, какой установлен в принтере. 

 
Название отчета и все последующие строки до распечатки программы обжига форматируются для 
ширины текста, чтобы содержать 32 символа. Это стандартная ширина печати, и она также должна 
быть минимальной шириной, которую принтер может напечатать на бумаге; в противном случае 
она становится нечеткой. 

 

При печати из программы обжига, ширина текста не ограничена, поэтому принтер может 
использовать всю ширину страницы. 

 

Несколько строк будут добавлены на бумаге в конце отчета так, что этот документ можно порвать без 
потери каких-либо частей текста. Пользователь может также добавить пробелы с помощью ключа 
питания на принтере. 

 
Нажав клавишу         , программа может вынужденно продолжать. Обычно программа 
автоматически продолжается только по достижении соответствующей цели (например, 
температура C450 в первом примере). 

 
Однако если вакуум, текущее положение подъемника или температура мигают в верхнем левом углу 

дисплея, пользователь может принудительно продолжить программу, нажав клавишу           . 
 

Ниже приводится несколько примеров, так что можно контролировать такие вмешательства, 
которые могут вызвать неисправность обжига. 

:Принтер 
• Любой современный принтер с последовательным интерфейсом RS232 (9600,8, N, 1) 
• Пользователь может выбрать любой тип печати (знакосинтезирующая, тепловая, 

чернильная, лазерная и т.д.) 
• Принтер должен иметь как минимум ввод памяти (входной буфер) по крайней мере, 1 

Кбайт 
• Длина линии должна состоять, по крайней мере, из 32 символов 
Проверьте принтер, чтобы убедиться в его работоспособности. 
Проверьте принтер, чтобы убедиться, что он работает. 

Кабель данных: должен иметь хорошую оболочку! 

Примечани
е: 

Во внешних кабелях данных от AUSTROMAT® к принтеру провода на контакты 
2 и 3 должны быть перекрестно подключены! 
Или, кабель данных можно подключить к адаптеру, в котором 
провода уже перекрещены (доступный в специальных магазинах). 

Такое всегда происходит с двумя устройствами с равным доступом и 
одинаковым назначением контактов, которые должны быть подключены 
(другие линии могут оставаться неизменными в в этом случае). 

Принтер 
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Фактическая температура во время этапа выдержки  

была записана, поскольку период выдержки был 
запрограммирован.  Если период выдержки не был 
запрограммирован, температура не будет 
оцениваться. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

=================================== 
AUSTROMAT 3001 QM ПРОТОКОЛ  

=================================== 
QM.F RESULT # 31  C- C/21   * 
SYSINFO: CCF= 1.000 VREF= 232  2  
START:    C= 503  V=0   L=0 

 
C/  450 
C-  450 C/ 471  C\ 449 
C/  700 
C-  700 C/   701 C\ 700 
C/  450 
C-  450 
V 9   V-  217  V\ 226 

 
MEM 40 DUCERAM LFC Wash 
ENT C450 T30.L9 T120 V9 T055.C700 V0 T60 
C0 L0 T2 C450 
КОНЕЦ--- 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Когда	программа	была	запущена,	фактическая	температура	
в	камере	для	обжига	была	выше,	чем	первая	команда	
температуры	(C450). Печь	активировала	первую	команду	
температуры,	C450. Программа	автоматически	
продолжается	только,	если	эта	температура	достигнута. 

По-видимому, чтобы	вмешаться	в	выполнение	программы,	
была	нажата	клавиша											. Программа	была	вынужденно	
продолжена,	хотя	температура	была	слишком	высокой. 
Отклонение	температуры	в	21°C	возникло	в	период	выдержки. 
Температура	контролируется	во	время	периода	выдержки	
(Т120),	а	минимальное	значение	было	распечатано. 

 

В распечатке нижней линии, непосредственно после V - 
находится вакуум, который был достигнут на точке 
переключения для продолжения программы (V9min) 
(показанные значения соответствуют шкале при 
калибровке вакуума). 

 
 
 

Измеренный вакуум непосредственно перед 
наполнением камеры для обжига. 

C/ 450 	C- 450 C/ 452 C\ 449 
C/ 660 	 	 	
C- 660 C/ 661 C\ 659 
C/ 450 	 	 	
C- 450 	 	 	
V 9 V- 218 V\ 230 

=================================== 
AUSTROMAT 3001 QM PROTOCOL 

=================================== 
QM.F RESULT # 35  C- C/ 2   * 
SYSINFO: CCF= 0.993 VREF= 232  2 
START:   C= 450  V=0   L=0 

MEM 76 Test 3 
ENT C450 T180.L9 T120 V9 T055.C660 
V0 T60 C0 L0 T2 C450 
END ---- 
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=================================== 
AUSTROMAT 3001 QM ПРОТОКОЛ  

=================================== 
QM.M RESULT # 42  C- C\ 1 V * 
SYSINFO: CCF= 0.995 VREF= 232  2 
START:   C= 450  V=0   L=0 

 
C/  450 
C-  450  C/ 450   C\ 449 
C/  655 
C-  655  C/  656 C\ 655 
C/  450 
V 9 V- 191  V\ 226 

 
MEM 40 DUCERAM LFC DENTIN 2 
ENT C450 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C655 
V0 T60 C0 L0 T2 C450 
КОНЕЦ--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=================================== 
AUSTROMAT 3001 QM ПРОТОКОЛ  

=================================== 
QM.F RESULT # 39  C- C/ 95   * 
SYSINFO: CCF= 0.990 VREF= 232  2 
START:   C= 689  V=0   L=0 

 

C/ 575 	
C- 575 C/ 670 C\ 670 
C/ 920 	 	 	
C- 920 C/ 920 C\ 919 
C/ 575 	 	 	
V 9 V- 216 V\ 228 

 
MEM 13 DUCERAM DENTIN 1 
ENT C575 T180.L9 V9 T075.C920 
V0 T60 C0 L0 T2 C575 
КОНЕЦ--- 

 
Если V появляется в конце QM статус-сообщения, это 
означает, что вакуум, не может быть достигнут в рамках 
внутренне заданного времени (мигает как сообщение 
об ошибке на дисплее печи). 

 
 

Очень	низкое	значение	измеренного	вакуума	в	точке	
переключения	в сравнении с приведенным выше примером 

показывает, что, чтобы вмешаться в программу была нажата 
клавиша           . Программа была вынужденно продолжена 
пользователем, хотя уровень вакуума был недостаточным  
(мигает как сообщение об ошибке на дисплее печи). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда программа была запущена, фактическая 
температура в камере для обжига был по-прежнему 
выше, чем в первой команде температуры (C575). 
Печь активирует  первую команду температуры 
C575. Программа автоматически продолжается 
только после того, как будет достигнута эта 
температура. 

 

По-видимому, чтобы вмешаться в программу была нажата 
клавиша              . Программа была вынужденно продолжена 
пользователем, хотя температура была  слишком высокой. 
Отклонение температуры составило 95° C. Оцененная 
температура (C670) - это температура, которая измерялась 
при нажатии клавиши                   

 
При отсутствии команды времени до следующей команды 
температуры после того, как программа была вынужденно 
продолжена при нажатии клавиши , значение, измеренное 
при нажатии клавиши          , печатается как 
минимальное и максимальное значение (T180. L9 — не 
команда времени!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ 575 	
C- 575 C/ 670 C\ 590 
C/ 920 	 	 	
C- 920 C/ 920 C\ 919 
C/ 575 	 	 	
V 9 V- 216 V\ 228 

 
Такая же ситуация, как и в предыдущем примере, 
команда времени была запрограммирована. По 
этой причине минимальное значение (C590) 
оценивается в течение периода выдержки Т120. 

=================================== 
AUSTROMAT 3001 QM PROTOCOL 

=================================== 
QM.F RESULT # 40 C- C/ 95   * 
SYSINFO: CCF= 0.990 VREF= 232  2 
START:   C= 689  V=0   L=0 

MEM 13 DUCERAM DENTIN 1 
ENT C575 T120 T180.L9 V9 T075.C920 
V0 T60 C0 L0 T2 C575 
END ---- 
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В главном меню выберите память 0 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДОГРЕТЬ КАМЕРУ ДЛЯ ОБЖИГА) и 
переключитесь в режим редактирования, нажав клавишу ENT. 

 
Системные данные  могут активироваться при введении кодового слова. 

 

 
 

Данное кодовое слово заменяет первые пять мест имени программы после косой черты. Если оно 
введено неправильно, меняется только имя программы! 

 
После нажатия клавиши ENT, SYSINFO показывает текущие системные данные как ряд чисел 
следующим образом (полезно для телефонной службы): 

 

Пример: 107 1.000 232 2 12  (батарея,  CCF, VREF, VCA, номер обжига) 
 

Примечание: VCA = 9 , если VREF определялось VCA, VCA = 2, если заданное значение было 

принято. Клавиши со стрелками возвращают в главное меню. 

Кодовым словом является: SYS.I 

Системные данные  
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 Керамические печи AUSTROMAT® разработаны таким образом, чтобы при очень больших нагрузках 
срок обеспечить долгое и безупречное функционирование.  

Однако, если необходимо техническое вмешательство (например, замена нагревательного элемента), 
оно должно выполняться уполномоченным специалистом. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Данный символ предупреждает об опасном электрическом напряжении там, где 
существует опасность для жизни и здоровья. Примите к сведению данное предупреждение 
и примите дополнительные меры предосторожности. 

 
 

1. Перед запуском устройства, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
2. Оператор должен быть тщательно знаком с инструкцией по технике безопасности и 

условиями эксплуатации для предотвращения повреждения повреждений для людей и 
материалов. Никакие претензий к ответственности и гарантии не принимаются за ущерб, 
который возникает от неправильной эксплуатации и/или использования. 

3. Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания подходит для данного 
устройства. 

4. Вилку можно вставлять только  в розетку с заземлением. 
5. Перед калибровкой, сервисом, обслуживанием или заменой частей, 

устройство необходимо отсоединить  от всех источников 
напряжения, когда его необходимо открыть (исключение: Замена 
батареи). 

6. Убедитесь, что только указанные типы предохранителей с указанным номинальным 
током используются в качестве замены (см. заднюю поверхность устройства). 

7. Если становится очевидно, что данное устройство является опасным для работать, 
отключите его и примите меры предосторожности, предотвращающие его случайное 
использование. Работа с устройством становится небезопасной, если: 

- устройство имеет видимые повреждения, 
- устройство не функционирует, 
- устройство длительное время хранилось в плохих условиях. 

8. Отсоедините кабель питания от розетки, если существует угроза молнии! 
 

 

Предупреждение! Любое внутренне или внешнее нарушение провода заземления, или 
разрыв провода заземления может привести к тому, что устройство будет 
представлять опасность. Никогда не разрывайте соединение. 

I. Общая инструкция по технике безопасности 

После восстановления печи проверьте ее безопасность: 

Федеративная Республика 
Германия......................................... 

VDE 0701 

Международный.............................................................
........ 

 соотв.юридич. требов. 
требования 

Инструкция по технике безопасности 
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Соблюдайте инструкции по настройке и первоначальному запуску устройства на стр. 7 данной 
инструкции по эксплуатации. 

1. Никогда не эксплуатируйте устройство без стола для обжига, так как место подъема и, соответственно, 
уплотнения могут перегреться. 

2. Данное устройство было разработано исключительно для обжига стоматологических керамических 
объектов. 

3. Никогда не нагревайте материалы, которые могут взорваться, разрушиться или создать вредные или 
легковоспламеняющиеся газы! Необходимо всегда обеспечивать достаточную вентиляцию. 

4. Камера для обжига может привести к травме от температуры и электрического тока. Никогда не включайте 
устройство, когда ваши пальцы или другие предметы находятся в камере для обжига, за исключением 
упомянутых выше объектов. 

5. Никогда не контактируйте незащищенными руками с горячими частями, например, со столом для обжига, 
лотком для обжига или спеченными объектами! 

6. По соображениям безопасности печь не должен эксплуатироваться в течение длительных периодов без 
присмотра. 

7. В частности, никогда не оставляйте без присмотра при открытой камере для обжига сзади (подъемник 
находится не в самом верхнем положении). 

8. В перерывах между отдельными обжигами, камера для обжига должна быть закрыта (подъемник 
находится в самом верхнем положении). Это способствует продлеванию срока службы нагревательного 
элемента, содействует безопасности и предотвращению ненужного энергопотребления). 

9. Если камера для обжига остается открытой  в течение длительного времени (подъемник находится в 
самом нижнем положении), крышка базы печи  и всей верхней части печи может сильно нагреться. 

10. Поместите легковоспламеняющиеся материалы на достаточном расстоянии от устройства и насоса. 
11. Чтобы избежать ненужной конденсации, закройте камеру для обжига (переместите подъемник в 

самое верхнее положение) перед выключением устройства. Это особенно важно в вечернее 
время. 

12. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия в верхней части устройства. 
13. Сервис: Рекомендуется регулярно проверяться печь и вакуумный насос. При нахождении в Германии, 

доверьте проверку специалистам компании DEKEMA, в странах экспорта - соответствующими 
сервисными партнерами. Это обеспечит наилучшие результаты обжига. 

14. Калибровка температуры: Рекомендуется проводить калибровку с применением теста с серебряной 
проволокой один раз в год. При работе с новыми устройствами, проводите первую калибровку после 
ок. 6 месяцев. Регулировка и калибровка также должны осуществляться, если замечены какие-нибудь 
изменения (например, измененные результаты обжига). 
� Тест с использованием серебряной проволоки является средством для регулировки керамической печи, 

таким образом, что они становятся практически как новые устройства, только поставленные с завода 
DEKEMA (тест с использованием традиционной серебряной проволоки = ссылка). 

� Камера для обжига должна быть проверена перед калибровкой. Нагревательный элемент и термопара 
должны работать надлежащим образом. 

� Используйте только оригинальный набор для калибровки с использованием серебряной   
       проволоки от компании DEKEMA! 
� Если значение от калибровка температуры (CCF) изменяется,  то изменятся температуры обжига во 

всех программах. Температуры обжига индивидуальных программ могут быть соответствующим 
образом исправлены! 

15. Нагревательный элемент относится к изнашиваемым деталям и должен заменяться ремонтными 
службами при износе. При замене нагревательного элемента, соблюдайте инструкции по установке для 
замены нагревательного элемента! 

Срок службы нагревательного элемента зависит от его нагрузки. Существует два признаки износа, которые 
заметны пользователю: 
� Проверьте камеру для обжига, посмотрев снизу в открытую камеру для обжига. Нагревательная катушка 

должна быть ровно вставлена в стеклянную трубку. Деформации нагревательной катушки указывают на 
износ. 

� Производительность нагревательного элемента уменьшается износом. Наблюдайте за дисплеем при 
повышении температуры. Если температура не повышается с заданной скоростью, текущая 
температура камеры для обжига будет мигать на дисплее. Если раньше такую скорость повышения 
температуры можно было поддерживать, это может указывать на износ нагревательного элемента. 
Предупреждение: Колебания напряжения могут влиять на производительность нагревательного 
элемента! 

16. Термопара измеряет температуру в камере для обжига и никогда не может быть согнута. 
Это будет влиять на измерения температуры. Ей необходимо располагаться вертикально 
вниз от верха камеры для обжига. Это можно проверить, посмотрев снизу в открытую 
камеру для обжига (открыть для подъема). Диагонально расположенное небольшое 
зеркало ниже камеры для обжига облегчает эту задачу. 

II. Специальные примечания и важная техническая 
информация 
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17. Камера обжига имеет полезную высоту 36 мм. Поэтому, 
объединенная высота лотка для обжига и обжигаемого 
объекта не могут превышать 36 мм, измеренные от 
верхней поверхности стола для обжига (возможная 
опасность повреждения обжигаемого материала и/или 
термопары)! 

 

макс. 36 мм 

18. Вакуумный насос не требует технического обслуживания: Однако производительность может 
падать  от загрязнения внутренней части цилиндра или его клапанов. Такие проблемы можно 
избежать до того, как они окажут отрицательное влияние на качество обжига, если регулярно 
проверять производительность. 

19. Лоток для обжига (держатель объекта) должен располагаться таким образом, чтобы он не 
выходил за пределы стола для обжига. 

20. Будьте осторожны при замене лотка для обжига, так как каждый 
из них имеет отдельное влияние на эффективную температуру 
обожженного объекта. Всегда используйте одинаковый тип лотка 
для обжига. 

21. Обожженные объекты никогда нельзя располагать 
непосредственно на стол для обжига или лоток для обжига, 
поскольку их воздействие теплу в этом месте является плохим. 

22. При создании программ обжига необходимо быть очень внимательными. Неисправные 
программы  обжига могут ухудшить качество обжигаемых объектов. В целях безопасности 
рекомендуется тестировать обжиг. 

23. Рекомендации по температурам обжига и другим параметрам для настройки программ 
обжига являются лишь ориентировочными значениями. Поэтому, следует использовать 
ориентировочные значения в качестве ориентиров и определять индивидуальные 
параметры для каждого случая. 

24. Очистка: 
� очищайте корпус влажной тканью. 
� никогда не используйте моющие средства или горючие материалы. 
� всегда содержите уплотняющую поверхность места подъема свободной от пыли (с 
помощью щетки или влажной ткани). 
� периодически очищайте плунжер подъемника сухой тканью, никогда не используя масла. 

25. Соблюдайте следующее при упаковке устройства для транспортировки: 
� дайте прибору остыть 
� удалите стол для обжига 
� закройте камеру для обжига (подъемник находится в самом верхнем положении) 

26. Запущенные программы прекращаются в случае сбоя питания. 
 
 

 

По всем техническим вопросам обращайтесь к производителям компании DEKEMA или к одному из 
наших сервисных партнеров в Германии; в стране экспорта свяжитесь с соответствующим сервисным 
партнером DEKEMA. 
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Часть 3 
 

Краткая инструкция и  
предложения по программированию  
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Для запуска: 
- Включите печь; через несколько секунд нажмите . Отображается следующее: 

MEM 0: PREHEAT FIRING CHAMBER (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДОГРЕТЬ КАМЕРУ ДЛЯ ОБЖИГА) 
- Запустите программу MEM 0 с использованием клавиши R/S. Печь подогревает камеру для 

обжига. 

Выбор	программы:	с	использованием	клавиш	   и   и	цифровой	клавиатуры. 

Движения подъемника: открыть/закрыть печь: нажмите           и	0/9.		
Запуск программы: быстро нажмите клавишу R/S. 
Завершение работы программы (в чрезвычайном случае): удерживайте клавишу R/S или дважды 
быстро нажмите не нее. 
Конец программы: 
После того, как подъемник опустился, дисплей температуры мигает в течение нескольких секунд. 
Затем у пользователя имеются следующие варианты: 

1. Подождите, пока не будет достигнута температура режима ожидания. Программное 
обеспечение возвращается в главное меню и камера для обжига закрывается с помощью          и 
9. 

2.Вакуумный насос выключается нажатием клавиши V. Камера для обжига охлаждается быстрее до  
       температуры режима ожидания, затем программное обеспечение возвращается в главное  
       меню, и камера для обжига закрывается с помощью            и 9. 

3.  Нажав клавишу,         , пропускается последний шаг программы (температуры режима ожидания 
автоматически выбирается). Программное обеспечение возвращается в главное меню, и камера 
для обжига закрывается с помощью          и 9.   

 
Изменение данных программы: 

- Выберите программу, которую необходимо изменить. 
 

- Дважды нажмите клавишу ENT. Нажмите       или чтобы переместить курсор в 
нужное положение и перезапишите данные для изменения. 

i. Вставка пробела: поместите курсор под символ и двигайтесь вправо от 
положения курсора с помощью клавиши R/S. Курсор также перемещается. 

ii. Удаление пробела: Поместите курсор на пробел и удалите строку программы 
справа от положения курсора с помощью клавиши R/S. Подтвердите ввод 
клавишей ENT. Измененные данные сохраняются. 

Введите имя программы: 
- Выберите бесплатную программу. 
- Нажмите клавишу ENT. Можно ввести имя программы. 

- Подтвердите имя программы клавишей ENT. Введите свою программу обжига. 
Введите строку программы: 
Возможные команды, которые могут использоваться для создания индивидуальных программ обжига, 
включают следующие: 
- C температура (например, C500 = 500° C), Диапазон: от 0, 100 до 1200 
- L положение подъемника (напр., L9 = камера закрыта),Диапазон: от 0 до 9 (0 = откр., 9 = закр.) 
-    T время (например, T180 = 180 сек.), Диапазон: от 20 до 65000 
- T сигнал (например, T1 = 1 звуковой сигнал), Диапазон: от 1 до 9 
- V вакуум (например, V9 = ок. 20мбар), Диапазон: от 0 до 9 (0 = нет вакуума, 

9 = максимальный уровень вакуума) 
- . Коннектор команд 

o T360.C900 = нагревать линейно до 900°C в течение 360 сек. 
o T120.L9 = переместить подъемник пошагово до L9 в течение 120 секунд (закрыть 

камеру для обжига) 
o T055.C820= подогревать со скоростью повышения температуры 55° C/мин до 

820° C, диапазон от 02 до 099 (2° C/мин до 99° C/мин) 
Нажатие клавиши ENT прекращает режим редактирования. Данные проверяются электронным 
управлением, чтобы определить, можно ли их логически выполнить. Если данные O.K., они 
сохраняются. Если программирование неисправно, на дисплее появляется -ERROR- и курсор 
остается в начале первой неисправной последовательности. 

Краткая инструкция для 
AUSTROMAT® 3001 

L 

L 

L 

L 
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На нашем сайте www.dekema.com можно  найти необязательные предложения по программированию 
для обычных керамических материалов. Это программы обжига, созданные на основе информации 
производителя для серии стоматологических керамических печей AUSTROMAT® 3001 компании 
DEKEMA. Эти программы содержат параметры, обозначенные соответствующим производителем, такие 
как скорость повышения, температуры и периоды выдержки. Эти величины зависят от соответствующих 
условий использования, таких как размер и материал лотка для обжига или подушки для обжига, размера 
и веса обжигаемого объекта, или печи для обжига используемой, когда производитель  определял 
параметры обжига. 

 
 

Чтобы получить лучшие результаты обжига, компания DEKEMA рекомендует провести обжиг 
образцов до первого обжига керамики. Если в AUSTROMAT® 3001, обжигаются различные 
материалы для обжига, рекомендуются регулярные чистящие обжиги без очистительных добавок. 
Это уменьшает загрязнение и посторонние примеси на обожженных материалах и термопаре до 
приемлемого уровня. 

 Предложения по программированию 
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 Керамические печи AUSTROMAT®  разработаны таким образом, чтобы при очень больших 
нагрузках срок обеспечить долгое и безупречное функционирование.  

 

 
 
 

Соблюдайте инструкцию по технике безопасности во второй части данной инструкций по 
эксплуатации! 

 
 
 
 

 
 
 

Изготовитель настоящим подтверждает, что AUSTROMAT® 3001 соответствует положениям 
Почтового указа 1046/1984 относительно устранения помех. 
German Post AG был проинформирован о том, что данное устройство было поставлено на рынок и 
German Post AG было предоставлено право проверить соблюдение правил этой серии. 

 
Действительно только для 230 Вольт – версия с модели 1993 года и далее. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ИМПОРТЕРА 

После восстановления керамической печи проверьте ее 
безопасность: 

Федеративная Республика 
Германия......................................... 

VDE 0701 

Международный.............................................................
........ 

соотв. юридич.требов. 
требования 

ОБЩИЙ СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 


