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1. Введение и разъяснение знаков

1.1. Вступление

Уважаемый покупатель!

Мы очень рады, что Вы
приняли решение купить 
Programat P300. Этот прибор
является современной печью
для обжига, используемой 
в стоматологии.

Печь сконструирована 
в соответствии с современным
уровнем техники. 

При непрофессиональном
обслуживании возможно
возникновение опасности для
человека и окружающих
предметов. Просим обратить
внимание на соответствующие
указания и прочитать
инструкцию 
по использованию.

Мы желаем Вам успехов 
при работе с прибором.

1.2. Введение

Символы в инструкции
помогут отыскать Вам важную
информацию и дают
следующие указания:

Опасности и риски

Важная
информация

Недопустимое
применение

Опасность ожога

Опасность
защемления

1.3. Данные 
к инструкции 
по эксплуатации

Прибор: Programat P300

Группа пользователей: зубные
техники, персонал 
в стоматологической клинике

Инструкция по эксплуатации
служит безопасному,
профессиональному 
и экономичному
использованию печи 
Programat P300

В случае потери Вы можете
получить настоящую
инструкцию у сервисной
службы «Ivoclar Vivadent»
(после оплаты).

1.4. Указания 
к различному
уровню
напряжения

Печь поставляется 
с различными уровнями
напряжения.

— 100V/ 50060 Hz
— 1100120 V/ 50060 Hz
— 2000240 V/ 50060 Hz 

В данной инструкции 
по эксплуатации работа печи
описана при уровне
напряжения 2000240 V.

Обратите внимание на то, что
уровень напряжения,
указанный на рисунках (напр.,
Таблица с техническими
данными) может отличаться 
в зависимости от уровня
напряжения в вашей печи.
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2. Безопасность прежде всего

Эту главу следует обязательно прочитать всем,
кто непосредственно будет работать 
с Programat P300, а также тем служащим, 
кто будет производить его обслуживание 
и ремонт. Обязательно следовать всем
указаниям!

2.1. Использование по назначению

Programat P300 предназначен для обжига
дентальных керамических масс. Используйте
Programat P300 исключительно только для этих
целей. Применение аппарата в других целях,
таких как, например, подогрев пищи или
обжиг других материалов и т.д., является
недопустимым. В этом случае производитель
не несет ответственности за возникший ущерб,
а покупатель полностью отвечает за все риски. 

Использование по назначению включает также
в себя: 

— соблюдение всех рекомендаций,
предписаний и указаний данной
инструкции;

— соблюдение всех рекомендаций,
предписаний и указаний инструкции 
к материалу;

— использование аппарата в предписанных
условиях производства и окружающей
среды (см. Главу 9);

— правильный уход за печью P300.

2.1.1

Опасность и риски

Не снимать головку печи 
с нижней части печи, если
головка печи соединена 
с кабелем нагревателя.

2.1.2 

Опасность и риски

Не допускать попадания 
в прибор жидкости или других
предметов.

2.1.3

Недопустимое применение

Не помещать трегеры 
с заготовками вне столика 
для обжига, поскольку 
в противном случае они могут
помешать закрытию печи.

2.1.4 

Недопустимое применение

Недопустимо ставить какие0
либо предметы на головку печи
или на вентиляционные
отверстия. К тому же нельзя
допускать попадания в них
жидкости или других
предметов, поскольку это
может привести к поражению
электрическим током.

2.1.5 

Опасность и риски

Из0за опасности ожога в камеру
обжига в горячем состоянии
никогда нельзя помещать
заготовки рукой. Всегда
используйте для этих целей
соответствующие щипцы 
для трегера. Никогда 
не прикасайтесь к горячим
поверхностям головки печи 
в горячем состоянии, поскольку
при этом возникает опасность
ожога. Соблюдайте правила
техники безопасности,
указанные на приборе.
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2.1.6 

Опасность и риски

Головку печи нельзя
переносить, держа за столик
для трегеров.

2.1.7 

Опасность и риски

Головку печи нельзя
переносить, держа за кабели,
поскольку в результате могут
повредиться кабели 
и соединения.

2.1.8

Опасность и риски

Головка печи оснащена
электрическим приводом, ею
можно управлять через
электронный блок. Головку
печи никогда не следует
открывать рукой, поскольку это
может привести к повреждению
приводов.

2.1.9 

Недопустимое применение

Печь никогда не использовать
без столика для обжига.

2.1.10 

Недопустимое применение

Не трогайте термоэлемент 
и кварцевую трубку в камере
обжига. Избегайте также их
контакта с кожей (возникает
опасность загрязнения
жировыми выделениями 
на коже), из0за чего детали
быстрее выходят из строя.

2.1.11 

Опасность защемления и ожога

Во время работы печи никогда
не дотрагиваться руками или
другими частями тела областей
под головкой печи. Возникает
опасность защемления и ожога.

2.1.12

Недопустимое применение

Не допускайте попадания
каких0либо предметов 
в вентиляционные отверстия.
Возникает опасность поражения
электрическим током.

2.1.13

Недопустимое применение

Прибор содержит
керамические волокна, которые
могут образовывать
керамическую пыль. 
Не сдувайте пыль воздухом,
соблюдайте также
рекомендации на стр. 11.

2.1.14

Опасность и риски

Печь нельзя эксплуатировать, если повреждена
кварцевая трубка в камере обжига. Возникает
опасность поражения током при контакте 
с проволокой накаливания.
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2.2. Инструкция по технике безопасности

Прибор соответствует нормам EN 6101001 и выпущен
заводом в полном соответствии с требованиями
техники безопасности. Для обеспечения дальнейшей
безопасной эксплуатации прибора потребитель
должен соблюдать все требования данной инструкции:
— Не устанавливать печь на легко возгораемом столе

(учитывать национальные предписания 
по пожарной безопасности, например, соблюдение
необходимого расстояния до легко возгораемых
предметов и т.д.).

— Обеспечить свободную вентиляцию воздуха через
отверстия на задней стенке печи.

— Во время работы печи не прикасаться к ее горячим
частям. Существует опасность ожога!

— Протирать прибор сухой или слегка влажной
тряпкой. 

— Не использовать никаких растворителей! Перед
очисткой отключить прибор от сети.

— Для транспортировки использовать оригинальную
упаковку.

— Перед тем, как упаковывать прибор для
транспортировки, его следует охладить.

— Пользователь должен особенно хорошо изучить
условия эксплуатации и требования техники
безопасности, чтобы избежать телесных
повреждений у людей и порчи материала. Если 
в результате непрофессионального обслуживания
или применения печи не по назначению причинен
ущерб персоналу или материальным ценностям,
изготовитель не несет никакой ответственности 
и не обеспечивает гарантийного обслуживания.

— Перед включением прибора в сеть необходимо
убедиться, что напряжение в сети совпадает 
с напряжением, указанным на приборе.

— Сетевая розетка должна быть оснащена защитным
выключателем (Fl).

— Штекер можно включать только в розетку 
с предохранительным контактом.

— Перед техобслуживанием, монтажом или заменой
деталей аппарат необходимо отключить от всех
источников напряжения, если требуется открытие
аппарата.

— Если невозможно избежать техобслуживания или
ремонта на открытом аппарате под напряжением,
эту работу должен выполнять только персонал 
со специальным допуском, которому известны все
связанные с этими работами риски.

— После работ по техобслуживанию произвести
проверку безопасности прибора (целостность
предохранительной цепи и т.д.).

— При замене предохранителей удостовериться, 
что применяются предохранители указанного типа, 
с указанной силой тока.

— При предположении, что безопасная эксплуатация
более невозможна, отключить прибор от сети 
и обеспечить невозможность его случайного
включения не посвященными лицами.
Предполагается, что безопасная эксплуатация более
невозможна, если:
— прибор имеет видимые повреждения;
— прибор не работает;
— после длительного хранения при

неблагоприятных условиях.
— Использовать только оригинальные запасные части.
— Для обеспечения бесперебойной работы прибор

следует эксплуатировать при температуре от +50С 
до +400С.

— После хранения при низкой температуре или
повышенной влажности прибор следует открыть
и, не подключая к сети, просушить либо довести
до комнатной температуры в течение часа.

— Прибор проверен на высоте до 2000 м 
над уровнем моря.

— Эксплуатировать прибор можно только 
во внутренних помещениях.

Всякий разрыв предохранительной цепи
снаружи либо внутри прибора,
отсоединение предохранительной цепи
может привести к тому, что прибор будет

представлять опасность для персонала.
Преднамеренное отключение предохранительной
цепи недопустимо. Запрещается обжигать
материалы, выделяющие ядовитые газы.

Указания по технике безопасности 
при демонтаже обжигового муфеля

Прибор содержит керамические волокна,
которые могут образовывать керамическую
пыль. В результате опытов над животными
выяснилось, что керамическая пыль

является канцерогенной. Соблюдать нормы 
по технике безопасности Европейского Сообщества.

Тепловая изоляция обжиговой камеры печи 
Programat P300 и Programat P500 состоит 
из керамических волокон. После длительного
использования керамических волокон 
при температуре свыше 9000С могут образовываться
силикогенные вещества (кристобалит). 
В определенных случаях, например, при замене
обжигового муфеля, возможно образование пыли,
которая может вызвать раздражение кожи, глаз 
и органов дыхания. 
При замене обжигового муфеля необходимо
действовать следующим образом: 

— Персонал должен носить одежду с длинными
рукавами. Также следует надеть головной убор,
защитить глаза и надеть перчатки. 

— Обеспечить отсос пыли по месту ее
возникновения, а если это невозможно, снабдить
персонал пылезащитными масками FFP3 или
аналогичными им.

— По окончании работ пыль, осевшую 
на незащищенные участки тела, следует смыть
холодной водой, и только затем промыть кожу
теплой водой с мылом.

— Рабочую одежду стирать отдельно от обычной
одежды.

Утилизация

Такие приборы нельзя утилизировать
как обычный бытовой мусор.
Рекомендуется утилизировать
отработавшие приборы 
в соответствии с нормами
Европейского Сообщества.
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3. Описание прибора

3.1. Конструкция
прибора

Система Programat P300
состоит из следующих
компонентов:
— Нижняя часть печи 

с электронным
управлением

— Головка печи с камерой
обжига

— Столик для обжига
— Подставка для объектов

обжига
— Сетевой кабель и шланг

для вакуумного насоса
— Вакуумный насос

(принадлежности)

3.2. Опасные точки и предохранительные устройства

Обозначение опасных точек в печи: 

3.3. Описание функций

Камера обжига нагревается при помощи
нагревателя до максимальной температуры
12000С. Камера сконструирована таким
образом, что ее содержимое можно
эвакуировать с помощью вакуумного насоса.
Управление процессом обжига осуществляется
при помощи соответствующего электронного
блока, оснащенного программным
обеспечением. При этом происходит
постоянное сравнение заданной и фактической
температуры.

3.4. Принадлежности
(не входят в объем поставки. 

Следует заказывать дополнительно)

— Набор для контроля температуры 2
— Набор принадлежностей Programat (трегеры

для объектов обжига, трегеры G&K, щипцы,
набор для контроля температуры)

— Вакуумный насос

Предохранительные устройства в печи:

Защита от поражения электрическим токомЭлектрические предохранители

Защита от поражения электрическим токомЖгут заземления

Защитное действиеПредохранительное устройство

Опасность поражения электрическим токомЭлектрические компоненты

Опасность защемленияМеханика открытия и закрытия печи

Опасность ожогаКамера для обжига

Тип опасностиОпасная точка
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4. Монтаж и ввод в эксплуатацию

4.1. Распаковка и проверка
комплектности поставки

Упаковка прибора имеет следующие преимущества:

— упаковку можно использовать неоднократно;
— запирающая механика имеет встроенную ручку 

для переноски;
— идеальная защита во время транспортировки

благодаря вставкам из стиропора;
— удобство и комфорт при распаковке;
— упаковка может использоваться в различных

вариантах (модулях).

Проверьте комплектность поставки (см. «Объем
поставки» в гл. 9) и наличие транспортных
повреждений. В случае, если какие0либо части
повреждены или отсутствуют, немедленно
свяжитесь с сервисной службой. 

Части прибора вынуть из упаковки и расставить 
на подходящем столе. Обращайте внимание 
на указания на внешней упаковке.

На приборе отсутствуют специальные переносные
ручки, тем не менее, печь можно без проблем
переносить, держа за нижнюю часть.

Запаковка и пересылка отдельных
компонентов

Упаковка позволяет просто и надежно пересылать
отдельные компоненты системы, при этом вы
используете только две упаковочные вставки для
частей системы. После этого нужно закрыть боковые
защелки. Упаковку можно утилизировать, как
обычный бытовой мусор.

4.2. Выбор места для установки печи

Поставьте аппарат резиновыми ножками на стол с ровной
поверхностью. Учтите, что аппарат не должен находиться 
в непосредственной близости от отапливающей батареи 
или иных источников тепла. Обратите внимание на то, что
между стеной и аппаратом должно быть достаточно места 
для циркуляции воздуха.

Обеспечить достаточное расстояние между прибором 
и работающим, поскольку при открывании головки печи
выделяется значительное количество тепла. 

Не разрешается устанавливать и эксплуатировать прибор
во взрывоопасных помещениях.

4.3. Монтаж печи

Проверьте, совпадает ли указанное на табличке (19)
напряжение с фактическим напряжением в электросети. 
Если данные не совпадают, прибор включать нельзя!

Мы рекомендуем Вам сохранять
упаковку для возможных последующих
транспортировок для сервисного
обслуживания или в иных целях.

Действие 1: 
Монтаж столика для трегеров (34)

Удалите два фиксирующих винта (35), включая силиконовые
прокладки (47) для подставки для объектов обжига (34).

19

47

35
47

35
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Действие 2:
Постановка столика для обжига

Теперь столик для обжига (5) можно положить
в ложе для обжигового столика (48).

Закрепите столик (34) фиксирующими
винтами (35), включая силиконовые
прокладки (47).

Положите столик для трегеров (34)
на рамочную пластину (7). Следите за тем,
чтобы столик (34) правильно лежал 
на пластине (7).

7

35
47

5

48

34
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Действие 3
Монтаж головки печи

Головку печи в сборе удобнее всего
монтировать, если развернуть печь задней
стенкой к пользователю. Поднимите головку
печи обеими руками так, как показано 
на фото, и посадите головку печи 
на держатель головки печи (43).

Следите за тем, чтобы монтажная маркировка
на головке печи (41) совпадала с монтажной
маркировкой на нижней части печи (42).

Следите за тем, чтобы при монтаже
головки печи не был поврежден
столик для обжига (5).

Действие 4:
Произвести подключения

Соедините кабель головки печи с нижней
частью печи. Действуйте при этом следующим
образом:

— вставьте штекер термоэлемента (26)
(следить за правильной полярностью);

— вставить штекер нагревателя (28).

41

42

28

2726

30

50

51
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Зафиксируйте штекер нагревателя (28)
вращением фиксатора (27), до полной
фиксации штекера нагревателя (28).

Действие 5:
Монтаж крышки (36)

Если все кабели правильно подключены
к нижней части печи, можно монтировать
крышку (36).

Крышку зафиксировать винтом для фиксации
крышки (37).

С прибором можно работать
тольков том случае, если на нем
смонтирована крышка.

Действие 6:
Произвести следующие подключения

Подключение к сети:
Перед подключением в сеть проверьте,
пожалуйста, совпадает ли напряжение в сети 
с напряжением, указанным на приборе. После
этого можно вставить сетевой кабель (16)
в розетку для подключения прибора в сеть (17).

Подключение вакуумного насоса:
Вставьте штекер вакуумного насоса в разъем
вакуумного насоса (18).

Мы рекомендуем Вам использовать для этой
печи только вакуумный насос VP3 easy или VP3
фирмы «Ivoclar Vivadent», поскольку эти
насосы были специально разработаны для
керамической печи. Если используется другой
насос, обратите внимание на его максимально
допустимую мощность, указанную на табличке.

27

28

36 37

12 1315

19

46

21

17

18

16
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4.4. Демонтаж головки печи
Перед снятием крышки (36) прибор следует
отключить, а сетевой кабель (16) извлечь
из розетки для подключения прибора (17). 

1. Винт (37) для крышки (36) ослабить
и удалить.

2. Снять крышку (36).
3. Вынуть штекер термоэлемента (26).
4. Ослабить и вынуть штекер нагревателя (28).
5. Пластинчатую пружину (32) прижать

пальцем и одновременно приподнять 
и снять головку печи.

Перед демонтажом головка печи
должна остыть (быть холодной)
(опасность получения ожога).

4.5. Ввод в эксплуатацию

1. Подключите сетевой кабель (16) к сети.

2. Включите сетевой переключатель (11)
на задней стенке прибора в позицию I.

После этого аппарат проводит автоматическую
самодиагностику, при этом автоматически
проходят проверку функции всех компонентов
печи. Во время этого процесса на дисплее
высвечиваются следующие надписи:

Сообщение об исходных параметрах
(StandAby)

Сообщение об исходных параметрах 
(Stand0by) появляется после самопроверки 
и сообщает о том, что снова загружается
последняя программа, которая использовалась
перед выключением печи.

3

2 4

1

90

92

93

91

1. графическое изображение течения
процесса;

2. количество часов обжига;
3. версия программного обеспечения;
4. актуальное напряжение в сети.

Если во время проверки обнаружится какая0
либо ошибка, на дисплее высветится
сообщение о соответствующей ошибке 
(ER ХХХХ). Если все компоненты системы
функционируют нормально, на дисплее
появляется сообщение об исходных
параметрах (Stand0by).

90  номер программы

91  фактическая температура

92  подъем температуры

93  температура выдержки

4.6. Осушение 

До начала работы необходимо провести
осушительный обжиг печи на соответствующей
программе.
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5. Управление и конфигурация

5.1. Введение в управление

Programat P300 оснащен графическим дисплеем (А)
с подсветкой. На нем можно увидеть кривую параметров
обжига (В) с клавишами для ввода параметров (С), благодаря
которым значения параметров можно вводить напрямую.
С помощью цифровых и командных клавиш (D) печь можно
программировать, а также соответственно управлять ею. 

79

A)

C)

B)

d)80 70 77 76

73

75

91

90

78

92

5.2. Разъяснение функций клавиш

— Т = Температура выдержки (84)
Показывает температуру выдержки (настоящую температуру
обжига).

— Н = Время выдержки (85)
Показывает время выдержки (настоящую длительность
обжига).

— S = Время закрытия (82)
Показывает время закрытия головки печи (время сушки).

— В = Температура готовности (81)
Показывает температуру готовности (Stand0by).

— t = Подъем температуры (83)
Показывает подъем температуры в минуту при нагреве.

— V1 = Вакуум включен (86)
Показывает уровень температуры, при котором включается
вакуум.

— V2 = Вакуум выключен (87)
Показывает уровень температуры, при котором выключается
вакуум. Если эта температура равна температуре выдержки Т,
то вакуум остается включенным в течение всего времени
выдержки.

Частный случай: если при активированной функции
длительного охлаждения температура V2 ровно на 10С (или
10F) больше температуры выдержки Т, вакуум также остается
включенным в течение всего времени охлаждения (это имеет
смысл, например, когда запущена программа очистки).

— L = Длительное охлаждение (88)
Определяет уровень температуры, при котором должна
открываться головка печи по окончании времени выдержки
и произвольного или заданного охлаждения (tL).

— Клавиша с символом шестеренки
Конфигурации и информация (78)
При нажатии установочной клавиши (с символом 
2 шестеренки) предлагается выбор
«информация/настройки». Затем с помощью клавиши
курсор «влево» можно двигаться в блоке «Информация».
Клавишей курсор «вправо» можно листать настройки 
и вспомогательные программы.

— Клавиши курсора (79, 80)
Актуальная позиция курсора показывается неподвижной
(немигающей) рамкой вокруг цифрового значения.

— Клавиши ввода данных (76, 77, 92)
Ввод данных можно осуществлять либо с помощью клавиш
«+/—», либо напрямую, используя цифровые клавиши.
Каждый ввод данных с помощью клавиш «+» или «—»
принимается системой сразу же (если значение корректно),
без того, чтобы ввод было необходимо дополнительно
подтверждать (при каждом нажатии клавиши происходит
изменение  — или +). Активный ввод данных через
цифровые клавиши сопровождается мигающим сигналом,
который прекращается при подтверждении ввода или его
прерывании.

Ввод данных через цифровые клавиши подтверждается
нажатием клавиши «ENTER». Кроме того, подтверждение
ввода данных через цифровые клавиши может также
подтверждаться клавишей «Р», клавишей «СТАРТ» или одной
из клавиш параметров. Благодаря этому программу можно
значительно быстрее редактировать (требуется меньшее
количество нажатия клавиш).

При вводе некорректного значения (вне диапазона
допустимых значений для конкретного параметра) после
подтверждения некорректный ввод можно распознать 
по мигающему сигналу.

В качестве сообщения об ошибке (ввод данных вне
диапазона допустимых значений) в самой нижней строке
мигает восклицательный знак до тех пор, пока не вводится
корректное значение, либо ввод прерывается нажатием
клавиши «ESC». При прерывании ввода клавишей «ESC»
восстанавливается предыдущее действительное значение.
Диапазон корректных значений можно прочитать, вызвав
соответствующее описание параметров.

— Клавиша «СТАРТ» (73)
Запускает программы.

— Клавиша «СТОП» (75)
Однократное нажатие — пауза в программе.
Двукратное нажатие — программа прерывается, вакуум
отключается.

— Клавиша открытия головки печи (90)
Головка печи открывается (но не во время работающей
программы).

— Клавиша закрытия головки печи (91)
Головка печи закрывается (но не во время работающей
программы).

— Р = Клавиша программ и параметров (70) с двойной
функцией 
Дополнительно нажатием этой клавиши можно переходить
от сообщения об исходных параметрах (Stand0by)
(например, посмотреть кривую обжига) к списку
параметров.



Символ Параметр Диапазон Диапазон
значений в 0С значений в 0F

Р Номер программы Р 10100
Оставшееся время 00:00:00099:59:59
Фактическая температура 001500 3202732
в 0С или 0F

В Температура готовности 1000700 21201292

S Время закрытия 00:18030:00

t Температурный градиент 300140 540252

Т Температура выдержки 10001200 21202192

Н Время выдержки 00:01060:00

V1 Вакуум включен 0 или 101200 0 или 3402192

V2 Вакуум выключен 0 или 101200 0 или 3402192

t Температурный градиент 
20ая ступень 300140 540252

Т Температура выдержки 
20ая ступень 10001200 21202192

Н Время выдержки 
20ая ступень 00:01060:00

V1 Вакуум включен 
20ая ступень 0 или 101200 0 или 3402192

V2 Вакуум выключен 
20ая ступень 0 или 101200 0 или 3402192

L Длительное охлаждение 0 или 5001200 0 или 12202192

tL Скорость охлаждения 0 или 1050 0 или 32090
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5.3. Структура программы

Принципиально печь имеет 3 вида программ:

а) стандартные программы для
материалов фирмы «Ivoclar Vivadent»;

б) произвольные программы;

в) вспомогательные программы.

Все индивидуальные программы являются
равноценными. В каждой программе можно
настраивать все параметры.

a) стандартные программы 
для материалов фирмы 
«Ivoclar Vivadent» (см. 10.1):

— IPS d.SIGN;
— IPS InLine;
— IPS Empress Esthetic;
— IPS e.max Ceram;
— Add0On.

б) произвольные программы
— Произвольные, индивидуально
— настраиваемые программы.

Параметры стандартных программ
задаются уже на заводе с учетом
рекомендуемых параметров для
соответствующего материала. 

Тем не менее, при необходимости параметры
можно поменять в любое время, переписать,
если программа должна использоваться для
других целей. Таким образом, такие
программы могут рассматриваться и как
индивидуальные программы пользователя.
Программы составлены таким образом, что
они могут использоваться как обычные
одноступенчатые, а при необходимости —
и как двухступенчатые программы.
С помощью символа (одно0 или
двухступенчатая программа) этот параметр
можно менять клавишей «+» или «—».

в) вспомогательные программы
Это различные тестовые программы,
см. раздел «5.5. Настройки/Конфигурация
и информация».

5.4. Устанавливаемые параметры и возможные значения

Автоматическая проверка достоверности параметров

Керамическая печь оснащена системой автоматической проверки достоверности
параметров. Проверка параметров (например, Т 960, но L 1000) осуществляется
при каждом запуске программы. При противоречивой комбинации параметров
программа автоматически прерывается, и выводится соответствующее
сообщение об ошибке.



Настройка Изображение Краткое описание
на дисплее

Защита записи С помощью клавиш 
«+/—» можно 
настроить функцию 
«Защита записи». 
Функция 
распространяется 
на все программы 
и не может 
использоваться 
для отдельных 
программ. Запускается 
только после ввода 
кода пользователя

«Оптимизированный Запускается только
температурный режим после ввода кода
«Ivoclar Vivadent» пользователя

Предварительная С помощью клавиш
сушка «+/—» можно

настроить функцию 
предварительной 
сушки. Функция 
распространяется
на все программы 
и не может 
использоваться 
для отдельных 
программ

Тестовая программа Позволяет проверить
вакуума качество вакуума 

в системе

Тестовая программа Позволяет проверить
обжигового муфеля муфель. Результат 

проверки выводится 
в виде графика
по окончании 
программы

Проверка клавиатуры Позволяет проверить 
клавиатуру

Программа очистки С помощью этой 
программы очищается 
муфель, включая 
изолирующий 
материал, путем его 
сильного нагрева

Программа Позволяет
просушивания просушить печь

Загрузка заводских С помощью этой
настроек функции можно 

восстановить все 
значения и параметры, 
которые были 
загружены на заводе. 
Внимание: все 
индивидуальные 
программы, которые 
были Вами созданы 
и записаны, после 
запуска этой функции 
стираются

Настройка Изображение Краткое описание
на дисплее

Контраст Контраст можно 
настроить с помощью 
клавиш «+/—»

Единицы Переключение 0С/0F
измерения осуществляется
температуры с помощью клавиш 

«+/—»

Калибрующая С помощью этой
программа программы можно

проводить 
температурную 
калибровку, используя 
температурный 
контрольный набор 
Тип 2. Головка печи 
открывается 
автоматически, если 
нажата кнопка «ENTER». 
Поместите пробу 
в камеру обжига 
и запустите программу 
клавишей «СТАРТ» 

Громкость звукового С помощью клавиш
сигнала «+/—» можно 

настроить  желаемую 
громкость звука

Звуковой сигнал С помощью клавиш 
«+/—» можно 
настроить желаемый 
звуковой сигнал

Часы Время можно 
настроить, используя 
цифровые клавиши

Дата Дату можно настроить, 
используя цифровые 
клавиши
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5.5. Настройки/Тестовые программы 
и информация

После нажатия клавиши «Настройки» (78) Вы попадаете
в следующее меню:

Клавишей «налево» (<) можно листать «Информацию»,
клавишей «направо» (>)  — осуществлять навигацию 
в «Настройках» и «Вспомогательных программах». 
Эти показания можно закончить клавишей «Р» или «ESC».

5.5.1. Настройки/Тестовые программы

Информация Настройки



Настройка Изображение Краткое описание
на дисплее

Серийный номер Серийный номер 
прибора

Версия программного 
обеспечения

Количество часов 
обжига головки печи

Количество часов 
работы прибора

Количество часов 
работы вакуумного 
насоса

Последний запуск 
калибрующей 
программы

Значение калибровки

Сетевое напряжение Показывает актуальное 
напряжение в сети

Таблица ошибок

Сумма часов обжига
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5.5.2. ИнформацияНастройка Изображение Краткое описание
на дисплее

Перезагрузка (Reset) Количество часов
часов обжига обжига можно 

сбросить до 0, 
только после ввода 
кода пользователя

Перезагрузка (Reset) Количество часов
часов работы работы вакуумного
вакуумного насоса насоса можно 

сбросить до 0, 
только после ввода 
кода пользователя



Описание звуковых сигналов Разъяснение

Звуковой сигнал в течение Самотестирование закончено
примерно 2 с указывает 
на окончание процесса 
самопроверки

Звуковой сигнал в течение Предупреждающий сигнал. Обжиг
примерно 10 с, вид сигнала выполнен, головка печи открыта,
настраивается пользователем при этом температура печи ниже 

5500С

Звуковой сигнал в течение Сигнал о закрытии головки печи.
примерно 10 с, вид сигнала Обжиг выполнен, головка печи
настраивается пользователем открыта, при этом температура 

печи ниже 3200С

Если в течение этого времени Объект обжига можно снять
не нажимается клавиша «СТОП», и поставить остывать
звуковой сигнал появляется через на столик для трегеров
5 минут и звучит в течение 5 минут. 
После этого звуковые сигналы 
прекращаются. Если во время 
звучания сигнала (10 с или 5 мин) 
нажимается клавиша «СТОП», 
звуковой сигнал отключается. 
После этого прекращаются все 
звуковые сигналы 

Звуковой сигнал, сообщающий Сообщение об ошибке
об ошибке. Его характер нельзя сопровождается характерным
настроить/изменить. Сигнал звуковым сигналом*
прекращается после нажатия 
клавиши «СТОП»

Каждое нажатие на клавишу Тест клавиатуры активен
сопровождается коротким 
звуковым сигналом (примерно 
0,5 с), его громкость пользователь 
может настраивать самостоятельно

Наименование Значение Символ
символа

Одноступенчатая Показывает, 
программа что используется 

обычная 
одноступенчатая 
программа

Двухступенчатая Показывает, 
программа что используется 

специальная 
двухступенчатая 
программа. Жирная 
линия показывает 
значения первой 
ступени

Двухступенчатая Показывает, 
программа что используется 

специальная 
двухступенчатая 
программа. Жирная 
линия показывает 
значения второй 
ступени

Обычное открытие Показывает,
головки печи что после обжига
(переключается головка печи
клавишами «+» или открывается
«—») с нормальной 

скоростью

Быстрое открытие Показывает, 
головки печи что после обжига
(переключается головка печи
клавишами «+» или открывается быстро
«—»)

Предварительная Показывает, что была
сушка активирована опция 

«Предварительная 
сушка«
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5.6. Разъяснение символов на дисплее 5.7. Разъяснение звуковых сигналов

* Звуковой сигнал можно отключить клавишей «СТОП» или «ESC».
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6. Практическое использование

На примере одной стандартной и одной индивидуальной
программы Вам будет показано практическое применение 
Programat P300.

6.1. Включение прибора

Включить переключатель питания от сети (11) на обратной
стороне прибора в позицию «I«. После включения аппарата
начинается автоматический самоконтроль всех систем печи. 
В самом начале работы на дисплее высвечивается
информационное поле. Затем появляется диаграмма,
отражающая течение процесса самотестирования. Помните, что
в это время на приборе нельзя производить никаких действий.

6.1.1. Сообщение об исходных параметрах (StandAby)
Когда самотестирование успешно заканчивается, на дисплее
высвечивается сообщение об исходных параметрах (Stand0by).

Курсор показывает на пункт меню, который в настоящий момент
активен. Курсор можно двигать, когда он имеет форму стрелки.

Когда курсор находится в меню программ, с помощью клавиш
«+« или «—» можно выбрать желаемую программу. Также
желаемую программу можно задать путем ввода цифр
на цифровом блоке.

6.1.2. Список параметров
Одноступенчатая программа

После нажатия клавиши «Р« (70) Вы попадаете на лист
параметров. На этом листе представлены все параметры.

Одноступенчатая программа

Двухступенчатая программа

Если используется двухступенчатая программа, 
то параметры первой и второй ступени показываются отдельно.
Переключение с параметров первой ступени на параметры
второй осуществляется нажатием клавиши «Р«. Следите при
этом за символом (первая или вторая ступень).

90

92

93

91

а)

г)

б)

д)

в)

Двухступенчатая программа

Показана первая ступень Показана вторая ступень

Если курсор находится на символе одноступенчатой программы 
и нажатием клавиш «+« или «—» переходит на символ
двухступенчатой программы, то при этом одновременно программа
переключается с одноступенчатой на двухступенчатую.
Если курсор находится на символе двухступенчатой программы
и нажатием клавиш «+« или «—» переходит на символ
одноступенчатой программы, то при этом одновременно
программа переключается с двухступенчатой 
на одноступенчатую.
Запуск каждой из программ возможен в любое время, даже
если пользователь находится в меню второй ступени.

Частный случай: выполнение одноступенчатой программы
обжига, при которой вакуум работает только часть времени
выдержки (условие: температура выдержки 1 = температура
выдержки 2).

6.1.3. График кривой обжига
Если программа запущена нажатием клавиши «СТАРТ«,
на дисплее появляется график кривой обжига с показанием
значения вакуума.

Следующая информация всегда представлена на дисплее:
a) номер программы;
б) оставшееся время;
в) фактическая температура;
г) значение вакуума;
д) отражение течения процесса;

Если выбрана двухступенчатая программа, появляется
информация о двух ступенях.

a) ступень 1 б) ступень 2

6.2. Обжиг с применением стандартной
программы

Действие 1
Выберите желаемую стандартную программу в соответствии
с таблицей обжига (глава 10). 

Действие 2
Откройте печь нажатием клавиши «Открыть головку печи« (90)
и поместите объекты обжига с трегерами в печь.

Действие 3
Нажмите клавишу «СТАРТ« (73), программа запущена.
На графике обжига можно наблюдать ее течение.



6.4. Другие возможности и особенности
прибора

6.4.1. Нелогичное значение параметра или ошибка ввода:
Если вводится некорректное значение (за пределами диапазона
допустимых значений) через цифровой блок, после
подтверждения некорректное значение начинает мигать.

В качестве сообщения
об ошибке (ошибка ввода:
некорректное значение
за пределами диапазона
допустимых значений)
в нижней строке начинает
мигать восклицательный знак
и мигает до тех пор, пока 

не вводится новое, корректное значение, либо мигание можно
прекратить нажатием клавиши «ESC». При этом
восстанавливается предыдущее корректное значение. Диапазон
корректных значений можно прочитать в информации 
к соответствующему параметру.

6.4.2. Программа защиты записи
Если все программы без исключения защищены от записи, 
то на сообщении об исходных значениях Stand0by на листе
параметров и в подробной информации к параметрам будет
выводиться значок:       закрытый замок.

6.4.3. Остановка работающей программы
Работающая программа может быть приостановлена
однократным нажатием клавиши «СТОП». В этом случае 
на клавише «СТАРТ» начинает мигать зеленый светодиод.
Программу можно окончательно прервать вторым нажатием
клавиши «СТОП» или же продолжить нажатием клавиши
«СТАРТ».
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6.3. Обжиг с применением индивидуальной
программы 

Действие 1
Выберите желаемую произвольную программу. 

Действие 2
Нажмите на желаемый параметр (например, подъем
температуры). При этом появляется таблица ввода. В нижнем
поле можно найти информацию, в каком диапазоне (минимум
и максимум) можно задавать значения для конкретного
параметра. Это облегчает процесс ввода и помогает
предотвратить ошибки при вводе данных.

Действие 3
Нажмите клавишу «СТАРТ» (73), программа запущена. Процесс
ее выполнения можно наблюдать на графике обжига.

6.4.4. Изменение параметров во время работы программы

Все еще не выполненные параметры программы можно
изменить при приостановленной программе (при мигающем
зеленом светодиоде).

6.4.5. Быстрое открытие головки печи

Пользователь может в конце запущенной программы
активировать «быстрое открытие головки печи« переключением
символа «нормальное открытие головки печи».

6.4.6. Функция предварительной сушки

При активированной функции предварительной сушки печь
нагревается до температуры готовности.
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7. Техобслуживание, диагностика и очистка

ЕжедневноКамера для обжигаПроверяйте кварцевую трубку, не дефектна ли она

1 раз 
в полгода

Камера для обжигаПроводите контроль температуры. 
С помощью комплекта для контроля температура в печи может проверяться 
и корректироваться

Проверяйте клавиатуру на предмет видимых повреждений. Если клавиатура повреждена,
она должна быть заменена квалифицированными специалистами фирмы 
«Ivoclar Vivadent».

ЕженедельноУплотняющее кольцо головки
печи (2) и поверхность
уплотнения нижней части печи (1)

Проверяйте чистоту уплотняющей кромки головки печи и нижней части, а также
проверяйте, нет ли на ней повреждений

ЕжемесячноИзоляция (3)Проверьте, не появились ли трещины и повреждения на изоляции. В случае старения она
заменяется квалифицированными специалистами сервисной службы фирмы 
«Ivoclar Vivadent». Тонкими (толщиной с волос) трещинками в изоляции можно
пренебречь, они не оказывают негативного влияния

ЕженедельноТермоэлемент (4)Проверьте, не погнут ли термоэлемент и правильно ли он установлен

ЕжемесячноМеханика открытия печной
головки

Проверяйте механику открытия печной головки. Она должна работать правильно 
и не создавать большого шума

ЕженедельноРазличные подключения
вне аппарата

Проверьте, все ли штекеры хорошо соединены

Когда:Деталь/узел:Что:

Этот прибор был разработан для применения 
в стоматологической лаборатории. Если прибор
используется в производственных целях или с его
помощью интенсивно проводится обжиг, не

исключено преждевременное старение его изнашивающихся
деталей. 
Изнашивающимися деталями являются, например: 
– муфель;
– изоляционный материал.

На изнашивающиеся детали гарантия не распространяется.
Обратите также внимание на сокращенный срок сервисного
обслуживания.

Если заменяется головка печи, требуется
провести калибровку печи.

7.2. Очистка

Из0за опасности ожога аппарат можно очищать
только в холодном состоянии. Для этого нельзя
применять никаких чистящих жидкостей. 

Регулярно следует очищать следующие части:

* Никогда не обдувать воздухом

Что: Когда: Чем:

Корпус печи (9) по сухой мягкой тряпкой
и головка печи (25) необходимости

Клавиатура (10) еженедельно сухой мягкой тряпкой

Подставка ежедневно кисточкой*
для трегеров (34)

Изоляция (3) ежедневно кисточкой*

Уплотняющее кольцо ежедневно кисточкой
печной головки (2) и мягкой тряпкой
и уплотняющая 
поверхность (1)

В этой главе описано, какие работы по обслуживанию
и очистке можно производить с Programat P300. При этом будут
перечислены только те операции, которые могут производиться
персоналом зуботехнической лаборатории. Все остальные
действия с прибором могут производиться только 
в авторизованных сервис0центрах «Ivoclar Vivadent»
соответствующим персоналом.

7.1. Контроль и техническое обслуживание

Сроки техобслуживания в большой степени зависят
от интенсивности эксплуатации прибора и манеры работы
пользователя. Поэтому рекомендуемые сроки представляют
собой только ориентировочные величины.

Клавиатура (10) Еженедельно



Калибровка печи

У печи Programat P300
возможно изменение
температуры 
в диапазоне «+/—» 1000С 
(+/– 1800F). Для
активирования калибрующих
клавиш «+» и «—» следует
выбрать программу
калибровки, причем
программа еще не должна
быть запущена. Последнее
калибровочное значение
появится на дисплее.

Если серебряная проволока 
не оплавилась во время
проведения серебряной
пробы, производить
калибровку клавишей «+»
(рис. А).

Если серебряная проволока
во время проведения
серебряной пробы согнулась,
образовала шарик или
сломалась, производить
калибровку клавишей «—» 
(рис. С).
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7.3. Программы диагностики

Нажмите клавишу с символом шестеренки
«Настройки/Информация«

Тестовая программа для вакуумного насоса
С помощью тестовой программы для вакуумного насоса
автоматически проверяется система создания вакуума в печи 
и качество создаваемого ею вакуума. При этом измеряется 
и показывается достигаемое (минимальное) значение в мбар.
Если давление ниже 80 мбар, вакуумная мощность печи
достаточна.

Тестовая программа клавиатуры
При каждом нажатии на клавиатуру слышен короткий звуковой
сигнал. Клавишей «ESC« можно закончить проверку
клавиатуры.

Тестовая программа муфеля
При проверке нагревателя автоматически проверяется качество
нагревательного муфеля (длительность примерно 7 минут).

Проверка нагревательного муфеля должна проходить
только при пустой камере обжига, поскольку любой
предмет (например, трегер для объекта обжига),
находящийся в ней, влияет на результат. Проверку

муфеля следует проводить сразу же после включения прибора,
перед началом работ по обжигу масс. Если печь слишком
горячая, качество муфеля может быть определено ошибочно.
Если качество нагревательного элемента менее 50%, его
рекомендуется заменить.

Тестовая программа высушивания
Образование водяного конденсата в изоляции камеры обжига
и в вакуумном насосе ведет к снижению вакуума 
и — соответственно — к плохим результатам обжига. По этой
причине рекомендуется, когда прибор выключен, держать
головку печи закрытой, чтобы избежать проникновения влаги 
в прибор. При необходимости (появление влаги в изоляции)
необходимо запустить программу высушивания.

Трограмма очистки
С помощью программы очистки «очищается« нагревательный
муфель (длительность примерно 17 минут). После выполнения
программы очистки рекомендуется выполнить калибровку
печи. При проблемах возникновения пятен на керамике
рекомендуется заменить столик для обжига или материал
трегеров для объектов обжига.

7.4. Калибровка температуры

Калибровка печи (серебряная проба)

Термоэлемент печи, в зависимости от режима
и продолжительности эксплуатации, подвержен 
изменениям, которые могут влиять на температуру
печи. В связи с этим не реже чем 1 раз в полгода

температуру печи следует проверять с помощью серебряной
пробы и по необходимости заново калибровать.

Для этих целей существует специальная программа, с помощью
которой проверяется и калибруется температура.

Проведение контроля:

а) печь должна быть в рабочем нагретом состоянии 

б) нажать клавишу и 

чтобы попасть в меню настроек.

После этого нажимать 
на клавишу  так долго, 

пока не появится следующее
изображение:

Клавишей «ENTER« выбирается
программа калибровки.
Появляется следующее
изображение:

Рис. А — температура слишком низкая

Рис. В — температура оптимальная

Рис. С — температура слишком высокая

Sample holder silver wire

Firing plate (6)

в) серебряную проволоку вставить в трегер «Ivoclar Vivadent»;

г) поместить трегер с проволокой на середину столика 
для обжига (6);

д) нажать клавишу «СТАРТ» (если температура печи слишком
высока для проведения серебряной пробы (> 4100С),
появляется сообщение об ошибке Err 14). По достижении
необходимой температуры печь автоматически закрывается
и запускается программа.

Если серебряная проволока по окончании программы
оплавилась, то температура в печи оптимальна (рис. В).
Если нет, то печь нужно калибровать.

Каждое нажатие на калибрующую клавишу вызывает
изменение температуры на 10С по шкале Цельсия либо на 1,80F
по Фаренгейту (значение 0F округляется). По опыту,
целесообразно проводить калибровку на 50С (90F),
пятикратным нажатием соответствующей калибрующей
клавиши.

Во время нажатия клавиши калибровочная величина
высвечивается на дисплее. Задание калибровочной величины
не следует подтверждать нажатием клавиши «ENTER».
Серебряную пробу следует повторять до тех пор, пока
проволока не будет оплавлена правильно (рис. В).

7.5. StandAby

Мы рекомендуем держать головку печи всегда в закрытом
состоянии, особенно если температура падает ниже 1500С.



Индекс Класс Ошибка № ошибки Возможность Текст ошибки
дальн. работы

1 Ввод T < B 2 Задайте для Т корректное значение

2 Ввод L > T 8 Задайте для длительного охлаждения корректное значение

3 Ввод V2x <= V1x 9 Задайте корректное значение для температуры включения 
вакуума V1 или температуры выключения вакуума V2

4 Ввод V2x > Тх + 10С 10 Измените либо значение вакуума, либо температуру выдержки Т

5 Ввод Неверное значение V1x, V2x 11 Задайте достоверные значения для V1x, V2x

6 Система Фактическая температура 13 Внимание: превышение температуры! Программа прерывается. 
после старта > Тх + 500С *, ** Аппарат открывает головку печи, чтобы охладиться

7 Система Температура в камере обжига 14 Температура слишком высока для калибровки.
> 4100С при запуске программы * Печь должна остыть, затем программу следует запустить заново
калибровки; (8) слишком высока 
для программы калибровки

8 Ввод T2 < Т1 16 Задайте меньшее значение для Т1 или большее для Т2

9 Система Перебой в электросети > 10 с 17 Работа программы была прервана более чем на 10 с.
при запущенной программе Выполнение программы продолжать нельзя
обжига

10 Ввод Т1 > V21 18 Задайте меньшее значение для Т1 или большее для V21

11 Ввод Была выбрана функция 19 Предвакуум активирован! Значение V2 должно быть больше 
предвакуума, однако, значение значения В
V2 отсутствует либо некорректно

12 Система Неполадки в нагревательной 20 нет Проверьте предохранитель нагревателя. Если предохранитель
системе ** в порядке, свяжитесь с сервисной службой

13 Система Муфель сильно изношен 23 Муфель очень сильно изношен. Рекомендуется заменить его 
на новый. Однако после подтверждения этого сообщения 
об ошибке программа может быть запущена

14 Система Дефект муфеля 24 Муфель негоден. Его нужно срочно заменить на новый

15 Система Температура в нижней части 25 Нижняя часть печи слишком горячая. Проверьте, свободно ли
печи выше 650С вентиляционное отверстие печи и не загрязнено ли оно

Максимальная температура 650С 

16 Ввод Т фактическая > В + 2000С 26 Камера обжига слишком горячая для запуска программы обжига
при запуске программы обжига

17 Система Головка печи не может быть 27 Головка печи не достигает крайней позиции. Вероятно, головку
инициализирована **,*** печи блокируют какие0либо внешние механические препятствия. 

Если Вы не можете обнаружить причины, свяжитесь с сервисной 
службой 

18 Система Головка печи не достигает 28 Головка печи открывается/закрывается неправильно. Головка печи
должной позиции ** передвигалась рукой или была повреждена. Управляйте головкой

печи только с помощью предусмотренных для этого клавиш

19 Система Т фактическая > 12250С (SW) 29 нет Температура слишком высокая. Температура головки печи 
или 13000С (НW) *, **, существенно превысила допустимую температуру.
(8) превышение температуры *** Максимальная температура составляет 12000С

27

8. Что делать, если…

Эта глава поможет Вам понять причину неисправности
и принять правильное решение в случае неполадки. 

8.1. Сообщение об ошибке

Во время работы прибора
происходит проверка всех его
функций. Если
обнаруживается ошибка
в работе функции, появляется
соответствующее сообщение
об ошибке.

В случае обнаружения ошибки нагреватель отключается для
обеспечения безопасности.

Следующие сообщения об ошибке могут появиться:
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Индекс Класс Ошибка № ошибки Возможность Текст ошибки
дальн. работы

20 Система Вакуум не уменьшается 32** нет Вероятнее всего вакуумный вентиль загрязнен или заклинен. 
Свяжитесь с сервисной службой

21 Система Необходимый вакуум (ххх мбар) 33 Вакуум не создается. Проверьте уплотнение камеры обжига, 
не достигается в течение 1 мин вакуумный шланг, вакуумный насос, предохранитель насоса

22 Система Ошибка при записи 43 Ошибка при записи данных программы обжига на внутренний 
в программе обжига носитель

23 Система Ошибка при чтении программы 44 Ошибка при чтении данных программы обжига с внутреннего 
обжига носителя

24 Система Сохранение программы обжига. 45 Проверочная сумма программы обжига неверна. Данные 
Ошибка в проверочной сумме программы обжига сохраняются с оригинальными
программы обжига значениями на внутреннем носителе 

25 Система Ошибка при записи в программе 46 Ошибка при записи группы данных обжига на внутренний носитель
обжига

26 Система Ошибка при чтении группы 47 Ошибка при чтении группы данных программ обжига
программ обжига с внутреннего носителя

27 Система Сохранение группы данных 48 Проверочная сумма для группы программ обжига неверна.
обжига. Ошибка в проверочной Данные программ обжига сохраняются с оригинальными 
сумме программы обжига значениями на внутреннем носителе 

28 Система ОТ1<>ОТ2 54 нет Ошибка в системе измерения температуры!
Проверка достоверности данных: **, *** Свяжитесь с сервисной службой
ОТ1=ОТ2 +/— 100С

29 Система Температура нижней части печи 56 Доведите нижнюю часть печи до более высокой
ниже 10С рабочей температуры

30 Система Заблокирован старт программы 103 Запуск программы невозможен по техническим причинам

31 Система Ошибочная настройка часов 107 Настройте правильное время и дату
(Дата/Время)

33 Ввод НV > Н(Н2) 110 Задайте меньшее значение для НV или большее для Н(Н2)

35 Ввод «Часть времени выдержки 120 Активируйте вакуум в течение времени выдержки Тх
под вакуумом» активировано, или деактивируйте НV
но V2х не равно Тх или Тх+1

36 Система Напряжение в сети находится 700 Напряжение в сети находится вне допустимых пределов.
вне допустимых пределов Проверьте напряжение в сети

37 Система Прерывание старта из0за ошибки 701 Самодиагностика прибора была прервана из0за ошибки.
*** На приборе нельзя работать! После устранения ошибки прибор 

выключить и снова включить

38 Система Кратковременный сбой 702 Работа программы была прервана кратковременным сбоем в сети.
электросети при запущенной Выполнение программы можно продолжать
программе обжига

39 Система Кратковременный сбой 703 Текущая программа (запущенная со съемного диска USB) была 
в электросети при запущенной прервана кратковременным сбоем в сети. Дальнейшее выполнение
программе обжига со съемного программы невозможно, поскольку USB0диск отсутствует
диска USB  — диск отсутствует

40 Система Длительный сбой в электросети 704 Текущая ночная программа была прервана длительным сбоем 
при запущенной ночной в сети. Программа может выполняться дальше
программе обжига

41 Система Считать и подготовить 705 нет Ошибка при измерении напряжения в сети.
напряжение в сети **, *** Свяжитесь с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

42 Система Определить частоту тока в сети 706 Ошибка при измерении напряжения в сети. Свяжитесь с сервисной 
службой «Ivoclar Vivadent»

43 Система Неверное напряжение в сети 707 Аппарат работал при неверном напряжении в сети. Удостоверьтесь, 
что прибор работает под напряжением, указанном на табличке

44 Система Не достигается конечное 800 Заданное конечное значение вакуума не может быть достигнуто.
значение вакуума Проверьте вакуумный насос

45 Система Сброс вакуума 801 Произошел неконтролируемый сброс вакуума

46 Система Не происходит подъем вакуума 802 Не был измерен подъем вакуума. Проверьте следующие моменты:
(самотестирование) в порядке ли уплотнение камеры обжига (загрязнение 

на поверхности уплотнения)? Подключен ли вакуумный шланг? 
Подключен ли вакуумный насос? В порядке ли предохранитель F1?



Индекс Класс Ошибка № ошибки Возможность Текст ошибки
дальн. работы

47 Система Внешний температурный 1010 Температурный канал наружный Т0сенсор. Превышение 
Т0сенсор. Превышение температуры
температуры (> 12250C)

48 Система Конфигурация данных прибора  – 1011 Ошибка при сохранении данных конфигурации прибора
ошибка записи на носитель на внутренний носитель

49 Система Конфигурация данных прибора  – 1012 Ошибка при считывании данных конфигурации прибора
ошибка при считывании с внутреннего носителя
с носителя

50 Система Конфигурация данных прибора  – 1013 Проверочная сумма носителя неверна. Данные конфигурации
ошибка в проверочной сумме прибора сохраняются с оригинальными значениями на внутреннем 

носителе

51 Система Данные использования 1014 Ошибка при сохранении данных использования прибора
прибора  — ошибка записи на внутренний носитель
на носитель

52 Система Данные использования 1015 Ошибка при считывании данных использования прибора
прибора  — ошибка с внутреннего носителя
при считывании с носителя

53 Система Данные использования 1016 Проверочная сумма носителя неверна. Данные использования 
прибора  — ошибка прибора сохраняются с оригинальными значениями
в проверочной сумме на внутреннем носителе 

57 Система Технические неполадки 1024 нет Ошибка при считывании данных концевого переключателя головки 
головки печи **, *** печи

58 Система Технические неполадки 1025 нет CPLD читать/писать
головки печи **, ***

59 Система Технические неполадки 1026 нет Ошибка в вакуумной системе
вакуумной системы

60 Система Технические неполадки 1028 Ошибка при считывании/записывании на SRAM
SBS0драйвера

67 Система Температура окружающей среды. 1202 нет Ошибка при измерении температуры окружающей среды
Определить, рассчитать **, ***

68 Система Температура печи. Определить, 1203 нет Ошибка при измерении температуры печи
рассчитать **, ***

69 Система Контрольная температура печи. 1204 нет Ошибка при измерении контрольной температуры печи
Определить, рассчитать **, ***

70 Система Значение сопротивления. 1205 Ошибка при измерении сопротивления для калибровки АТК2
Определить, рассчитать

71 Система Внешний Т0сенсор. 1206 Ошибка при определении/расчете температуры внешнего 
Определить, рассчитать Т0сенсора

72 Система Регулятор температуры 1207 нет Ошибка регулятора температуры
**, ***

80 Система Доступ к Board Descriptor; 1400 Ошибка при записи нового номера версии в Board Descriptor 
запись номера версии (Е2Prom)

81 Система Доступ к Board Descriptor; 1401 Ошибка при записи нового номера серии
запись номера серии в Board Descriptor (Е2Prom)

82 Система Доступ к Board Descriptor; 1402 Ошибка при считывании нового номера серии
считывание номера серии в Board Descriptor (Е2Prom)

83 Система Загрузка программы 1500 Загрузка программы не состоялась. Прибор нельзя использовать!
не состоялась *** Свяжитесь с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

29

* — при этой ошибке открывается головка печи

** — текущая программа прерывается

*** — ошибку невозможно квитировать. Программы нельзя запускать
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8.2. Технические неисправности

Эти неисправности могут возникнуть без появления сообщения об ошибке

8.3. Ремонт

Работы по ремонту могут производиться только квалифицированным
персоналом сервисной службы «Ivoclar Vivadent«. Обратите внимание 
на указанные в главе 10 данной инструкции адреса сервисных служб.

Производитель не производит гарантийного обслуживания, если в течение
гарантийного периода были предприняты попытки ремонта системы 
не квалифицированной фирмой «Ivoclar Vivadent« сервисной службой. Обратите
внимание на условия предоставления гарантии.

Описание неисправности Контрольный вопрос Мероприятия

Вакуум не отключается, либо это Сбрасывается ли вакуум в течение ~ 30 с? Подождать, пока вакуум полностью не отключится,
происходит очень медленно достать объекты обжига. Прибор включить/выключить. 

Если ошибка повторяется, связаться
с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

Показания на дисплее не полностью Активируйте тестовую программу для дисплея
и свяжитесь с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

Шрифт на дисплее плохо читается Правильно ли настроена контрастность? Оптимально настроить контрастность

Дисплей не загорается Проверить, правильно ли (в соответствии Прибор правильно подсоединить и включить
с инструкцией) включен прибор и выполнены 
все подключения

Не звучит звуковой сигнал Не отключен ли звуковой сигнал (громкость 0)? Настроить громкость звука 105

Головка печи не открывается Открывали ли головку печи рукой? Головку печи открывать только нажатием клавиш. 
Прибор еще раз выключить и включить

Отключен ли вакуум? Продолжается ли работа программы? Дождаться 
окончания программы. Прибор выключить
и включить. Если ошибка повторяется, связаться
с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

Не работает вакуумный насос В порядке ли предохранитель вакуумного Проверить предохранитель и при необходимости 
насоса? заменить

Был ли превышен максимально допустимый Использовать только рекомендуемый
ток при подключении? «Ivoclar Vivadent« вакуумный насос

Правильно ли подсоединен штекер Вакуумный насос правильно подсоединить
вакуумного насоса к нижней части печи

Конечное значение вакуума В порядке ли проводка вакуумного насоса? Проверить вакуумный шланг и его подключение

В порядке ли мощность насоса? Запустить тестовую программу вакуума

Влага/конденсат в шланге? Запустить программу высушивания

Неверное или нелогичное значение Не погнут ли/не сломан ли термоэлемент? Связаться с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

Правильно соединен штекер термоэлемента? Правильно подсоединить

Дефектный штекер термоэлемента? Связаться с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»

Трещины в муфеле Трещины малы и незначительны (толщиной Маленькие трещинки в муфеле  — это нормально,
с волос)? они не оказывают негативного влияния на прибор

Трещины очень велики или детали выпадают Связаться с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»
из муфеля?

Трещины в изоляции Трещины малы и незначительны (толщиной Маленькие трещинки в изоляции не оказывают
с волос)? негативного влияния на прибор

Трещины очень велики или детали выпадают Связаться с сервисной службой «Ivoclar Vivadent»
из муфеля?

Трещины на кварцевой трубке/ Это трещины в кварцевом стекле или разрушено Отключите прибор и свяжитесь с сервисной
нагревательном элементе кварцевое стекло, закрывающее проволоку службой «Ivoclar Vivadent»

накаливания? 

не достигается

температуры
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9. Спецификации системы

9.1. Форма поставки

— Programat P300

— сетевой кабель

— вакуумный шланг

— калибровочная тестовая упаковка

— инструкция по применению

— набор трегеров Programat

9.1.2. Рекомендуемые принадлежности:

— Набор принадлежностей Programat

— Вакуумный насос VP3/VP3 easy

9.2. Технические данные

Электроподключение 1100120 В /50060 Гц

2000240 В /50060 Гц

Категория превышения

напряжения II

Степень загрязнения 2

Допустимые колебания напряжения ±10%

Максимальное потребление тока 12 А при 1100120 В

8,5 А при 2000240 В 

Допустимые данные для другого вакуумного насоса

Максимально допустимая мощность: 250 Вт/макс. 

отводной ток 0,75 мА

Конечный вакуум: < 50 мбар

Использовать только проверенный насос

Электрические предохранители: 1100120 В:

нагревательный элемент 250 V/Т 15 А

вакуумный насос 250 V/Т 5 А

2000240 В

нагревательный элемент 250 V/Т 8 А

вакуумный насос 250 V/Т 3,15 А

Размер предохранителей 1100120 В

диаметр 6,3 х 32 мм

2000240 В

диаметр 5 х 20 мм

Размеры закрытой печи: глубина 368 мм 

ширина 303 мм / 398 мм (с подставкой)

высота 320 мм

Полезный объем камеры для обжига: диаметр 80 мм

высота 48 мм

Максимальная температура обжига 12000С

Вес нижняя часть печи: 12,3 кг

головка печи: 4,5 кг

Правила безопасности

Programat P300 сконструирован в соответствии со следующими
нормами:

— IEC 101001, EN 61010

— Стандарт UL и cUL

Радиозащита/электромагнитная совместимость

EMV проверено

9.3. Допустимые условия эксплуатации

Допустимая температура:

+50С до +400С 

Допустимая влажность:

Максимальная относительная влажность 80% для температуры
до 310С, линейно уменьшающаяся до 50% при 400С, исключая
конденсацию.

Допустимое давление:

Аппарат проверен на высоте до 2000 м над уровнем моря

9.4. Допустимые условия транспортировки
и хранения

Допустимый диапазон температур: от —200С до +650С

Допустимая влажность: максимальная относительная
влажность 80%

Допустимое давление: от 500 мбар до 1060 мбар

Для транспортировки используйте только оригинальную
коробку для Programat P300 с соответствующим упаковочными
вставками из стиропора.
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10. Приложение

10.1.Программные таблицы

К этой инструкции по эксплуатации прилагаются программные
таблицы (0C / 0F). Если вы их не обнаружили, обратитесь 
в авторизованную сервисную службу.

Важная информация

Актуальные программные таблицы вы в любое время
можете найти в Интернете: www.ivoclarvivadent.com

С этого сайта вы можете скачать программные таблицы 
(в формате PDF). Пожалуйста, обращайте внимание 
на то, чтобы ваши программные таблицы соответствовали
используемому вами программному обеспечению, поскольку
каждая таблица соответствует определенной версии ПО.
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10.2. Структура меню

10.2.1. Возможности выбора программы и программирования

10.2.2. Настройки/Информация
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10.3. Диаграмма обжига

10.3.1. Вакуум во время обоих этапов 10.3.2. Вакуум во время длительного охлаждения

10.3.3. Предварительная сушка 10.3.4. Запрограммированное длительное
охлаждение



Ivoclar Vivadent  – по всему миру

Версия: 3
Дата издания: 11/2007
Действительно для программного обеспечения V3.0

Система была разработана для применения в стоматологии и подлежит использованию только
в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности 
за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того,
потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием
на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны
в инструкции по использованию.

Отпечатано в Австрии 
© Ivoclar Vivadent Шаан/Лихтенштейн
598566/1107/d


