5128-2685
Refillable Desiccant Cartridge
Инструкции

Введение
В данном документе описана процедура замены Refillable Desiccant Cartridge (Картридж), используемого в
5128A RHapid-Cal Humidity Generator (Прибор).

Контактные координаты Fluke Calibration
Чтобы связаться с компанией Fluke Calibration, позвоните по одному из указанных ниже телефонов:
 Служба технической поддержки в США: 1-877-355-3225
 Служба калибровки/ремонта в США: 1-877-355-3225
 Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
 Европа: +31-40-2675-200
 Япония: +81-3-6714-3114
 Сингапур: +65-6799-5566
 Китай: +86-400-810-3435
 Бразилия: +55-11-3759-7600
 В других странах мира: +1-425-446-6110
Ознакомиться с данными о приборе и загрузить последние обновления можно на веб-сайте компании Fluke
Calibration по адресу www.flukecal.com.
Прибор можно зарегистрировать по адресу http://flukecal.com/register-product.

Паспорта безопасности
Перед извлечением Картриджа ознакомьтесь с Паспортами безопасности (SDS), которые доступны по
следующим ссылкам:
 SDS - 5128A Картридж осушителя, 5128-2680 - Оранжевый силикагель
 SDS - 5128A Картридж осушителя, 5128-2680- Осушитель Drierite, не меняющий цвет
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Извлечение картриджа осушителя
Для замены извлеките Картридж из Прибора. Если на Приборе горит индикатор Check Desiccant (Проверьте
осушитель) или на дисплее отображается сообщение , необходимо проверить осушитель.
Замените Картридж, если индикаторный осушитель стал зеленым. Если индикаторный осушитель сохранил
оранжевый цвет, замена не требуется.
Порядок извлечения Картриджа представлен на Рисунок 1:
1. Выключите Прибор.
2. Поверните крышку передней панели на ¼ оборота против часовой стрелки и снимите крышку ().
3. Ослабьте заднее уплотнение осушителя, осторожно подталкивая переднюю часть осушителя в различных
направлениях (вверх/вниз, влево/вправо).
4. Извлеките отработанный Картридж из Прибора () и вставьте новый Картридж.
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Рисунок 1. Извлечение картриджа осушителя
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Опустошение Картриджа

Опустошение Картриджа
Для опустошения Картриджа ознакомьтесь с Таблицей 1.
1. Поверните D-образное кольцо на 2 или 3 оборота против часовой стрелки, чтобы ослабить крышку в
сборе.
2. Прижмите D-образное к поверхности крышки в сборе, чтобы ослабить уплотнение.
3. Тяните и аккуратно покачивайте крышку из стороны в сторону, чтобы снять ее. Если крышка в сборе
застряла, выполните следующие действия:
a. Крышка в сборе состоит из верхнего и нижнего дисков, а также кольцевой прокладки, зажатой между
дисками. Полностью выверните D-образное кольцо и снимите верхний диск.
b. Удерживая картридж в вертикальном положении, осторожно нажмите на нижний диск, чтобы
ослабить кольцевую прокладку. После этого пружина сжатия выдавит диск из трубки.
4. Вытащите пружину сжатия, виниловый диск и войлочную прокладку из Картриджа осушителя.
5. Извлеките отработанный осушитель и утилизируйте его согласно инструкциям паспорта безопасности
(SDS), который размещен на сайте www.flukecal.com.
6. Убедитесь, чтобы в Картридже не осталось материала.
7. При необходимости замените нижние войлочные прокладки. Утилизируйте использованные войлочные
подкладки.
8. Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности Картриджа с помощью устройства подачи воздуха
низкого давления.

Заправка Картриджа

Для заправки картриджа ознакомьтесь с Таблицей 1.
1. Добавьте в Картридж новый материал осушителя. В первую очередь необходимо заполнить внутреннюю
трубку. Во время заправки слегка постукивайте по Картриджу, чтобы обеспечить правильное заполнение
материалом.
2. Добавляйте осушитель до тех пор, пока Картридж не будет заполнен приблизительно на 8 мм
(0,3 дюйма) выше верхнего края внутренней трубки.
3. Установите войлочную прокладку, виниловый диск, пружину сжатия. Установите крышку в сборе (если
ранее крышка была разобрана, соберите ее) на открытый конец наружной трубки.
4. Вдавите крышку в сборе в наружную трубку так, чтобы верхний край крышки оказался на одном уровне с
концом трубки. Затяните D-образное кольцо, чтобы обеспечить герметичность и зафиксировать крышку.
5. Осмотрите крышку в сборе по всей окружности и убедитесь, что крышка плотно прилегает к наружной
трубке. Потяните или дерните за D-образное кольцо, чтобы убедиться, что крышка в сборе плотно
зафиксирована.
6. Если вы не планируете использовать Картридж осушителя сразу после заправки, установите
уплотнительную крышку для сохранения сухости на конец с отверстием. Это не позволит осушителю
впитывать влагу до начала использования.
7. Перед установкой в Прибор снимите уплотнительную крышку для сохранения сухости.
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Номер





Описание

Номер

Уплотнительная крышка для сохранения
сухости – снимите перед использованием в
5128A
Картридж осушителя (наружная трубка)
Картридж осушителя (внутренняя трубка)
Войлочные прокладки

Описание



Виниловый диск





Пружина сжатия
Крышка в сборе
D-образное кольцо

Таблица 1. Картридж осушителя
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