
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вакуумный стол, комбинированная модель 
 
Руководство по эксплуатации 
 
 

 
 
 
На рисунке изображена модель комбинированного стола с рабочей поверхностью формата A0 и 
фиксированной высотой 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Компания Willard Conservation производит консервационное оборудование для 
музеев, галерей и архивов по всему миру. Все приборы изготавливаются вручную. В 
добавление к вакуумным столам, компания предлагает растущий ассортимент 
нагревательных приборов ручного типа, пятновыводных столов, реставрационных 
мольбертов, промывочных ванн, освещения и т.п. Willard Conservation уже более 60 лет 
производит оборудование и инструменты для консервационных и реставрационных 
нужд с целью их применения в сфере изящных искусств и в архивах. 
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1. Описание 
 

Данная версия популярной модели вакуумного стола сочетает 
многофункциональность с удобством и поставляется в разных комбинациях размеров. 
Стандартная модель состоит из перфорированной столешницы и эксгаустера 
(отсасывающего вентилятора). В дополнение к данной модели можно заказать 
дополнительные аксессуары, такие как влагоуловитель и встроенный угольный 
фильтр, а также настроить регулирование по высоте. На стол можно установить 
акриловый колпак или купол. Устройство также можно оснастить ультразвуковым 
увлажнителем, сетевым фильтром, крышкой (чехлом) для столешницы и подобрать 
дополнительный стол в качестве вспомогательной рабочей поверхности. 
 

Бесшумные и высокоэффективные эксгаустеры с прямым приводом обеспечат 
необходимую производительность – предлагаемый компанией ассортимент данных 
устройств удовлетворит любым требованиям заказчика. Более того, инженеры 
компании Willard оптимизировали данные эксгаустеры, оснастив их дистанционным 
управлением ручного типа, а также индикатором давления с подсветкой (показания 
отображаются в милибарах). 
 
Технические спецификации для формата A0 
 
Рабочая зона (прибл.) 1189 мм Х 841 мм 
Ширина по периметру (кромка) 37,5 мм 
Размеры общей поверхности 1266 мм Х 916 мм 
Регулировка по высоте (если имеется) 700 мм – 900 мм  прибл. 
Модель с фиксированной высотой Стандарт – 800 мм.  

В наличии имеются другие размеры. 
Параметры электросети 230В – стандарт.  

Возможна корректировка рабочего  
напряжения по требованию заказчика. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
2. Подключение 
 
Важно: перед тем, как приступить к дальнейшим действиям, прочтите 
раздел 9 – Меры безопасности. 
 

 Разместите вакуумный стол рядом с электророзеткой – это позволит сократить 
длину кабеля и снизить риск автоматического отключения оборудования. 
Зафиксируйте опорные ролики стола. 

 Подключите пульт дистанционного переключения скоростей к гнезду слева на 
корпусе эксгаустера и поверните ручку регулятора скорости на минимальное 
значение (до упора против часовой стрелки). Защитная функция позволяет 
запускать двигатель только на минимальной частоте вращения. 

 Если требуется продуть эксгаустер снаружи, подсоедините один конец 
отводящего шланга к сливу эксгаустера, а другой – к вентиляционному 
отверстию или к съемной панели в окне. Закрепите шланговыми зажимами. 

 Если Ваша модель вакуумного стола регулируется по высоте, поверните 
регулятор высоты и приведите столешницу в удобное для работы положение. 

 Подключите вакуумный стол к электросети и включите питание – при этом 
загорится индикатор эксгаустера. 

 Затем постепенно поворачивайте ручку регулятора скорости по часовой стрелке 
– Вы услышите звук вращения мотора и проходящего через систему воздуха. 

 
 
3. Эксплуатация 
 
 

 Укройте рабочую площадь вокруг обрабатываемого объекта 
воздухонепроницаемым материалом, слегка отступив от краев объекта. По 
краям реставрируемого объекта расположите отдельные узкие полоски 
укрывного материала – это делается для того, чтобы быстро заменить или 
убрать материал при увеличении размеров объекта, который может разбухнуть, 
пропитавшись жидкостью. 

 Накройте объект воздухопроницаемым и/или воздухонепроницаемым 
материалом, как того требуют условия обработки. Перед началом работы 
проверьте совместимость материалов на краешке реставрируемого объекта. 

 Между реставрируемым объектом и перфорированной поверхностью 
столешницы настоятельно рекомендуется поместить воздухопроницаемую 
прослойку.  
 
Это позволяет: 
- легко повернуть или передвинуть реставрируемый объект 
- не дать перфорации отпечататься на поверхности объекта 
- предотвратить неравномерное высыхание материала объекта над 
всасывающими отверстиями 
- обеспечить диффузию воздуха для равномерной просушки 
- предотвратить приклеивание объекта к рабочей поверхности 
- предотвратить попадание волокон в вакуумную камеру 
- обеспечить впитывание загрязняющих веществ в процессе очистки 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Для удобства можно поместить регулятор скорости непосредственно рядом с 
объектом обработки. Зафиксируйте регулятор, чтобы он не соскользнул со 
стола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если в основной камере или в системе отсоса на длительное время останется 
влага, это приведет к появлению неприятного запаха, обесцвечиванию поверхностей и 
даже коррозии. По окончании работ закройте сливной кран влагоуловителя, как 
описано ниже в разделе 6. 

 Не накрывая стол, на 15-30 минут запустите систему отсоса на низкой 
мощности, чтобы устранить из оборудования остатки жидкости или конденсат. 

 Накрывайте стол крышкой или чехлом только тогда, когда снаружи и внутри 
устройство будет полностью сухим.  

Соблюдение вышеописанных мер значительно сократит возможность коррозии. 
 
4. Акриловый колпак – демонтаж и замена 
 
(для выполнения нижеприведенных действий потребуется участие двух человек) 
 

Установка: 
 Возьмитесь за ручки с каждой стороны 

колпака и аккуратно опустите его на стол. 
За несколько сантиметров до поверхности 
стола выровняйте положение колпака так, 
чтобы он правильно вошел в пазы. 

 
Демонтаж: 
Данная процедура выполняется в обратном 
порядке по отношению к предыдущей. 

 Сначала уберите все лишнее с 
примыкающего к устройству 
дополнительного стола, чтобы поставить 
туда колпак после демонтажа. 

 Аккуратно поднимите колпак вдвоем и 
перенесите на свободную от посторонних  

            предметов поверхность. 
 
 
 



 

 

 
 
 
5. Акриловый купол – демонтаж и замена 
 
Для выполнения нижеописанных действий потребуется участие трех человек: двое 
будут держать купол, а третий – руководить их действиями, а также извлекать или 
заменять пневмостойки. 

 
            Демонтаж: 

 Удерживая купол за ручки, поднимайте 
его до тех пор, пока пневмостойки 
(подпорки) не вытянутся на полную 
длину. 

 
 Поддерживая купол на весу, снимите 

стопорные кольца и уберите их на одну 
сторону. Выньте шарнирные муфты, 
легонько постучав ладонью рядом с 
каждой муфтой.  

 
Осторожно: следите, чтобы подпорки не 

соскользнули и не ударились о перфорированную 
поверхность вакуумного стола. 

 
 

 Удерживая купол на весу, приподнимите его чуть выше и снимите с 
вертикального стопора столешницы. Снимайте купол с петель с 
осторожностью, чтобы не поцарапать стол. На петлях есть канавки с 
шариками – не потеряйте их.  

 Обращайтесь с куполом как можно аккуратнее, так как шарнирные муфты 
и стержни опор могут поцарапать поверхность, на которую Вы поставите 
купол после демонтажа. 

 
Замена: 

 
Выполните вышеописанную процедуру в обратном порядке, правильно 

расположив пневмостойки. 
 
 
6. Влагоуловитель – проверка и сушка 
 

Небольшое количество влаги не представляет опасности, однако вакуумный стол 
не предназначен для работы с большим объемом жидкости, так что во время промывки 
реставрируемых объектов рекомендуется использовать влагоуловитель.  

 
Когда влагоуловитель практически достигнет предела своей вместимости: 

 
 Выключите отсос и отсоедините вакуумный стол от сети электропитания. 
 Под сливным краном в нижней части влагоуловителя поставьте контейнер и 

откройте кран, повернув пластмассовую ручку. Слейте жидкость. 
 Закройте кран перед началом работы с вакуумным столом. 
 При работе с большим объемом жидкости, проверяйте кран регулярно – как до, 

так и во время работы со столом. 
 
 



 

 

 
 
 
 
7. Угольный фильтр – замена и сушка (если устройство оснащено фильтром) 
 
 Отключите вакуумный стол от сети электропитания – выньте штепсель из розетки. 
 Снимите крепления (или открутите болты) с фронтальной панели дефлектора под 
столом. 
 Снимите панель, чтобы получить доступ к внутреннему устройству оборудования. 
Не трогайте систему отсоса и блок управления. 
 Корпус угольного фильтра находится с левой стороны. 
 Снимите фиксаторы (или открутите болты) с изолирующей панели. Извлеките 
 старый фильтр. 
 Плавно вставьте сменный фильтр, верните панель на место и зафиксируйте 
крепления. Сменные фильтры можно заказать в Willard Conservation. 
 Установите фронтальную панель на место и зафиксируйте крепления (затяните 
болты). 
 
 
8. Уход и обслуживание 
 

 Следите за уровнем жидкости во влагоуловителе! При работе с большим 
объемом воды, проверяйте устройство регулярно (см. раздел 6). 

 Слив жидкость из устройства, запустите стол на 15-30 минут на небольшой 
мощности, чтобы устранить остатки жидкости и просушить вакуумный стол и 
эксгаустер. Не накрывайте рабочую поверхность, пока не удостоверитесь, что 
система полностью высохла. 

 Оставлять сырые предметы на вакуумном столе не рекомендуется – это может 
привести к обесцвечиванию. Прежде чем накрыть устройство крышкой или 
чехлом убедитесь, что все поверхности – как внешние, так и внутренние, – 
абсолютно сухие. 

 Водорастворимые пятна следует смывать теплой водой. 
 Не используйте для очистки оборудования абразивные чистящие или 

полирующие средства. 
 

Вакуумные столы Willard требуют минимального технического обслуживания. Если 
у вас возникнут трудности с обслуживанием устройства, свяжитесь с компанией по 
предоставленным ниже контактным данным.  

Не пытайтесь разобрать или отрегулировать оборудование самостоятельно, так как 
это может аннулировать гарантийные обязательства.  

 
Пожалуйста, учтите: перфорированная поверхность стола была установлена и 

отрегулирована по горизонтальной плоскости на предприятии-производителе.  
Не пытайтесь демонтировать ее самостоятельно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
9. Меры безопасности 
 

Убедитесь, что электрические характеристики устройства соответствуют 
параметрам подключаемой электросети. В противном случае, устройство или 
отдельные его детали могут быть повреждены. 

 
Система электрического заземления в здании, где устанавливается данное 

оборудование, должна функционировать исправно. Подключаемые к ней системы 
автоматического отключения должны быть в рабочем состоянии. Вакуумный стол 
рекомендуется подключать к электросети по соответствующей данному оборудованию 
схеме питания. 

 
Как и всё остальное электрооборудование, вакуумный стол следует регулярно 

проверять на соответствие местным нормам и положениям, касающимся мер 
предосторожности при обращении с электрическими приборами. Убедитесь, что 
принятые Вами меры соответствуют текущим нормам электробезопасности в Вашей 
стране. 

 
Перед началом эксплуатации устройства, зафиксируйте роликовые опоры 

стола. Сетевой кабель следует расположить так, чтобы исключить внезапное 
отключение устройства от сети питания и не допустить запутывания проводов. 

 
Следите за тем, чтобы вода не проникла в корпус эксгаустера и не попала в его 

мотор. Несмотря на то, что  дистанционный регулятор скорости работает под низким 
напряжением, на него тоже не должна попадать влага. 

 
Для защиты системы отсоса от перегрузки стол оснащен влагоуловителем. Если 

количество воды превысит допустимый уровень, жидкость попадет в вытяжной 
вентилятор эксгаустера и повредит устройство. Не допускайте попадания воды внутрь 
устройства! Обязательно прочтите соответствующий раздел 6 о том, как и когда 
следует проверять сливной кран и опорожнять влагоуловитель. 

 
По-возможности, расположите устройство так, чтобы воздухоотвод эксгаустера 

выходил наружу, за пределы помещения, в котором находится вакуумный стол. Это 
также поможет снизить уровень шума, неизбежно возникающий в любой воздуходувной 
системе. 

 
Акриловые колпаки и куполы для подобных вакуумных столов оснащены 

разгрузочными спускными клапанами. Однако такие клапаны не предназначены для 
работы с большими объемами воздуха или при высоком отрицательном давлении. Не 
опускайте купол или колпак во время работы эксгаустера – это создаст ударную 
нагрузку на конструкцию, и акрил лопнет. 

 
Чтобы поднять или опустить купол, держитесь за ручки. Пневмостойки 

поддерживают плавный ход купола, однако опуская его, проследите, чтобы в щель 
между куполом и столом не попадали пальцы или посторонние предметы. 

 
Не облокачивайтесь и ничего не кладите на купол или колпак. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Электропитание 
 

Если нет возможности подключить вакуумный стол к специальной схеме 
электропитания и если устройство последовательно подключено к электрической цепи, 
оборудованной УЗО (устройством защитного отключения), существует вероятность, что 
время от времени будет срабатывать автоматическое отключение. Это не 
неисправность оборудования, а результат того, что устройство ошибочно приняло 
систему радиоподавления в регуляторе скорости за утечку в системе заземления. Во 
избежание дальнейших отключений подобного типа рекомендуется установить сетевой 
фильтр Willard. По требованию заказчика фильтр встраивают в оборудование на 
производстве или поставляют в качестве отдельного подключаемого устройства, 
которое устранит проблему. 
 

Внимание: 
 

Настоящий документ является лишь базовым руководством по эксплуатации 
данного оборудования. 

Любые работы по ремонту и техобслуживанию должны проводить только 
квалифицированные специалисты. 

Ответственность за выбор методов и материалов в процессе обработки и 
реставрации полностью лежит на самих реставраторах. Выбирая технику работы с 
вакуумным столом, специалисты должны полагаться на собственный опыт и знания. 

Также пользователи должны заранее и самостоятельно удостовериться, что ни 
одна процедура или действие не представляют опасности и не вызовут повреждения 
реставрируемых объектов, а также не причинят травм людям. 

Willard Conservation Ltd. не несет ответственности за действия посторонних лиц. 
Во всех остальных случаях действуют стандартные условия компании для деловых 
соглашений. 
 

Гарантия 
Продукция Willard изготавливается вручную. Компания гарантирует 

продолжительную и бесперебойную работу всех устройств. Гарантия распространяется 
на все компоненты оборудования в течение 12 месяцев со дня поставки. 
 
 
Контакты для получения дополнительной информации 
 
Willard Conservation Ltd 
Leigh Road 
Terminus Road Industrial Estate 
Chichester 
West Sussex 
England PO19 8 TS 
 
 

Телефон: +44 (0) 1243 776 928 
E-mail: info@willard.co.uk 
Website: www.willard.co.uk 
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