PK-8270-X/PK-8370-X
Коммуникации и набор фитингов
Инструкции
Введение
Fluke PK-8270-NPT/BSP/SAE and PK-8370-100M Lines and Fittings Kits (Прибор) — это принадлежности,
которые позволяют подключать контроллеры давления к источникам давления, проверяемому
оборудованию (DUT) и другим принадлежностям/системам.
• Максимальное рабочее давление PK-8270-NPT/BSP/SAE составляет 44 МПа
(6400 фунтов/кв. дюйм).
• Максимальное рабочее давление PK-8370-100M составляет 110 МПа (16 000 фунтов/кв. дюйм).

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.
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PK-8270-X/PK-8370-X
Инструкции

Меры безопасности
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя.
Предостережение обозначает условия и действия, которые могут привести к повреждению
Прибора или проверяемого оборудования.

WПредупреждение.
Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или
травм следуйте данным инструкциям:
• Перед использованием Прибора прочитайте всю информацию,
касающуюся безопасности.
• Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по
назначению, в противном случае степень защиты, обеспечиваемая
Прибором, может быть нарушена.
• Собирать и эксплуатировать системы высокого давления разрешается
только в том случае, если вы знаете правила техники безопасности.
Жидкости и газы под высоким давлением являются источником
повышенной опасности, их выброс может произойти неожиданно.
• Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован
или поврежден.
• Запрещается превышать заданное давление принадлежности.
• Перед отсоединением принадлежности от системы под давлением
необходимо сбросить давление, соблюдая правила техники безопасности.
• Чтобы неправильное уплотнение не привело к нарушению безопасности,
для герметизации резьбовых соединений на резьбе NPT используйте
только тефлоновую ленту.

Символы
Символы, приведенные в Таблице 1, используются в данных инструкциях или нанесены на Прибор.
Таблица 1. Символы
Символ

W

Определение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНО.

Содержимое коробки
Прибор входит в один из следующих комплектов:
PK-8270-NPT
• Питающий шланг, затягиваемые вручную
фитинги 2 м (6,5 футов)
• Фитинги для шлангов, затягиваемые вручную:
Наружная резьба NPT 1/4 (2 шт.)
• Шланг для проверяемого оборудования /
принадлежностей, фитинги JIC №4 (AN4)
1,5 м (5 футов)
• Фитинги для шлангов: Соединение наружной
резьбы NPT 1/4 с JIC №4 (AN4) (2 шт.)
• Вакуумная трубка 3/8, 2,1 м (7 футов)
• Фитинги для трубок: Соединение наружной
резьбы NPT 1/4 с трубкой 3/8, соединение
внутренней резьбы NPT 1/4 с трубкой 3/8
• Тефлоновая лента для герметизации
резьбовых соединений
• Инструкции

2

PK-8270-BSP
• Питающий шланг, затягиваемые вручную
фитинги 2 м (6,5 футов)
• Фитинги для шлангов, затягиваемые
вручную: Наружная резьба BSP 1/4 (2 шт.)
• Шланг для проверяемого оборудования /
принадлежностей, фитинги JIC №4
(AN4) 1,5 м (5 футов)
• Фитинги для шлангов: Соединение
наружной резьбы BSP 1/4 с JIC №4 (AN4)
(2 шт.)
• Вакуумная трубка 3/8, 2,1 м (7 футов)
• Фитинги для трубок: Соединение наружной
резьбы BSP 1/4 с трубкой 3/8, соединение
внутренней резьбы NPT 1/4 с трубкой 3/8
• Резинометаллическое кольцо BSP 1/4
• Инструкции

Lines and Fittings Kit
Настройка
PK-8270-SAE
• Питающий шланг, затягиваемые вручную
фитинги 2 м (6,5 футов)
• Фитинги для шлангов, затягиваемые вручную:
Наружная резьба 7/16-20 (2 шт.)
• Шланг для проверяемого оборудования /
принадлежностей, фитинги JIC №4 (AN4) 1,5 м
(5 футов)
• Фитинги для шлангов: Соединение наружной
резьбы 7/16-20 с JIC №4 (AN4) (2 шт.)
• Вакуумная трубка 3/8, 2,1 м (7 футов)
• Фитинги для трубок: Соединение наружной
резьбы 7/16-20 с трубкой 3/8, соединение
внутренней резьбы NPT 1/4 с трубкой 3/8
• Инструкции

•
•

PK-8370-100M
• Питающий шланг, 2,4 м (8 футов)
• Шланг для проверяемого оборудования /
принадлежностей, 1,8 м (6 футов)
• Прижимная гайка (4 шт.)
• Муфта (4 шт.)
• Инструкции

Примечание
Если применимо, дополнительные вакуумные трубки и фитинги поставляются с
отдельными комплектами вакуумных насосов.
JIC №4 и A4 не идентичны, но детали в этих Приборах взаимозаменяемы.

Настройка
В настоящем разделе приведена информация о настройке Прибора.

PK-8270-NPT/BSP/SAE — питающий шланг с затягиваемыми вручную фитингами
Чтобы выполнить настройку и соединение PK-8270-NPT/BSP/SAE — питающий шланг, выполните
следующие действия:
NPT
1. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу NPT двух затягиваемых вручную переходников NPT.
2. Установите один переходник на порт подачи (SUPPLY) контроллера 8270A.
3. Установите другой переходник на регулируемый источник давления.
4. Не используйте тефлоновую ленту для резьбы соединения шланга.
5. Подсоедините питающий шланг к двум переходникам, затягиваемым вручную (без инструментов).
BSP
1. Убедитесь, что уплотнение расположено на стороне BSP двух затягиваемых вручную
переходников BSP.
2. Установите один переходник на порт подачи (SUPPLY) контроллера 8270A.
3. Установите другой переходник на регулируемый источник давления.
4. Подсоедините питающий шланг к двум переходникам, затягиваемым вручную (без инструментов).
SAE
1. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится на стороне SAE двух затягиваемых вручную
переходников SAE.
2. Установите один переходник на порт подачи (SUPPLY) контроллера 8270A.
3. Установите другой переходник на регулируемый источник давления.
4. Подсоедините питающий шланг к двум переходникам, затягиваемым вручную (без инструментов).
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PK-8270-X/PK-8370-X
Инструкции
Компоненты для подключения питающего шланга представлены в Таблице 2.
Таблица 2. PK-8270-NPT/BSP/SAE — Компоненты питающего шланга

Ife001.eps

Номер

4

Элемент

Модель комплекта



Питающий шланг, затягиваемые вручную
фитинги

PK-8270-XXX



Затягиваемый вручную фитинг 7/16-20

PK-8270-SAE



Затягиваемый вручную фитинг NPT 1/4

PK-8270-NPT



Затягиваемый вручную фитинг BSP 1/4

PK-8270-BSP

Lines and Fittings Kit
Настройка

PK-8270-NPT/BSP/SAE — Шланг для проверяемого оборудования / принадлежностей
Чтобы выполнить настройку и соединение PK-8270-NPT/BSP/SAE — шланг для проверяемого
оборудования / принадлежностей, выполните следующие действия:
NPT
1. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу NPT двух переходников для соединения резьбы NPT
1/4 дюйма с JIC №4 (AN4).
2. Установите один переходник на измерительный порт (TEST) контроллера 8270A и затяните с
помощью ключа.
3. Установите другой переходник на проверяемое оборудование (DUT) или другую принадлежность
и затяните с помощью ключа.
4. Не используйте тефлоновую ленту на стороне JIC №4 (AN4) переходника.
5. Подсоедините шланг для проверяемого оборудования / принадлежностей к двум переходникам и
затяните с помощью ключа. Используйте дополнительный ключ для фиксации переходника NPT
во время затяжки шланга на переходнике.
BSP
1. Убедитесь, что уплотнение расположено на стороне BSP двух переходников BSP.
2. Установите один переходник на измерительный порт (TEST) контроллера 8270A и затяните с
помощью ключа.
3. Установите другой переходник на проверяемое оборудование (DUT) или другую принадлежность
и затяните с помощью ключа.
4. Подсоедините шланг для проверяемого оборудования / принадлежностей к двум переходникам и
затяните с помощью ключа. Используйте дополнительный ключ для фиксации переходника NPT
во время затяжки шланга на переходнике.
SAE
1. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится на стороне SAE двух переходников SAE.
2. Установите один переходник на измерительный порт (TEST) контроллера 8270A и затяните с
помощью ключа.
3. Установите другой переходник на проверяемое оборудование (DUT) или другую принадлежность
и затяните с помощью ключа.
4. Подсоедините шланг для проверяемого оборудования / принадлежностей к двум переходникам и
затяните с помощью ключа. Используйте дополнительный ключ для фиксации переходника NPT
во время затяжки шланга на переходнике.
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PK-8270-X/PK-8370-X
Инструкции
Компоненты для подсоединения шланга для проверяемого оборудования / принадлежностей
представлены в Таблице 3.
Таблица 3. PK-8270-NPT/BSP/SAE — Компоненты шланга для принадлежностей

Ife002.eps

Номер

6

Элемент

Модель комплекта



Шланг для проверяемого оборудования /
принадлежностей, фитинги JIC №4 (AN4)

PK-8270-XXX



Соединение резьбы 7/16-20 с фитингом JIC №4
(AN4)

PK-8270-SAE



Соединение резьбы NPT 1/4 с фитингом JIC №4
(AN4)

PK-8270-NPT



Соединение резьбы BSP 1/4 с фитингом JIC №4
(AN4)

PK-8270-BSP

Lines and Fittings Kit
Настройка

PK-8270-NPT/BSP/SAE — Вакуумная трубка
Для использования только с дополнительным вакуумным насосом.
Чтобы выполнить настройку PK-8270-NPT/BSP/SAE — вакуумная трубка, выполните следующие
действия:
NPT
1. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу NPT переходника для соединения наружной резьбы NPT
1/4 дюйма с трубкой 3/8 дюйма.
2. Установите этот переходник на выходной порт (EXHAUST) контроллера 8270A и затяните с
помощью ключа.
3. Подсоедините вакуумную трубку к этому переходнику с помощью обычной гайки и обжимного
соединителя.
4. Другой конец вакуумной трубки необходимо подсоединить к вакуумному насосу. Необходимо
использовать входящий в комплект переходник для соединения внутренней резьбы NPT
1/4 дюйма с трубкой 3/8 дюйма или переходник, который входит в комплект поставки вакуумного
насоса.
BSP
1. Установите резинометаллическое кольцо на стороне BSP переходника для соединения наружной
резьбы BSP 1/4 дюйма с трубкой 3/8 дюйма.
2. Установите этот переходник на выходной порт (EXHAUST) контроллера 8270A и затяните с
помощью ключа.
3. Подсоедините вакуумную трубку к этому переходнику с помощью обычной гайки и обжимного
соединителя.
4. Другой конец вакуумной трубки необходимо подсоединить к вакуумному насосу. Необходимо
использовать входящий в комплект переходник для соединения внутренней резьбы NPT
1/4 дюйма с трубкой 3/8 дюйма или переходник, который входит в комплект поставки вакуумного
насоса.
SAE
1. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится на стороне SAE переходника для соединения
наружной резьбы SAE с трубкой 3/8 дюйма.
2. Установите переходник для соединения резьбы SAE с трубкой 3/8 дюйма на выходной порт
(EXHAUST) контроллера 8270A и затяните с помощью ключа.
3. Подсоедините вакуумную трубку к этому переходнику с помощью обычной гайки и обжимного
соединителя.
4. Другой конец вакуумной трубки необходимо подсоединить к вакуумному насосу. Необходимо
использовать входящий в комплект переходник для соединения внутренней резьбы NPT
1/4 дюйма с трубкой 3/8 дюйма или переходник, который входит в комплект поставки вакуумного
насоса.
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PK-8270-X/PK-8370-X
Инструкции
Компоненты Прибора представлены в Таблице 4.
Таблица 4. PK-8270-NPT/BSP/SAE — Компоненты вакуумной трубки

ife003.eps

Номер

8

Элемент

Модель комплекта



Вакуумная трубка 3/8

PK-8270-XXX



Фитинг для соединения резьбы 7/16-20 с
трубкой 3/8

PK-8270-SAE



Фитинг для соединения резьбы NPT 1/4 с
трубкой 3/8

PK-8270-NPT



Фитинг для соединения резьбы BSP 1/4 с
трубкой 3/8

PK-8270-BSP



Резинометаллическое кольцо BSP 1/4

PK-8270-BSP

Lines and Fittings Kit
Настройка

PK-8370-100M
Чтобы выполнить настройку PK-8370-100 M (для обоих шлангов инструкции идентичны), выполните
следующие действия:
1. Наденьте прижимную гайку на резьбу фитинга на конце шланга, как показано в Таблице 5.
2. Привинтите муфту на резьбу фитинга на конце шланга (левая резьба, вращение против часовой
стрелки).
3. Соедините регулируемый источник высокого давления и порт подачи (SUPPLY) контроллера
8370A с помощью питающего шланга. Момент затяжки составляет 15 Н · м (11 фунтов
силы · футов).
4. Соедините измерительный порт (TEST) контроллера 8370A и проверяемое оборудование /
принадлежность с помощью шланга для проверяемого оборудования / принадлежностей. Момент
затяжки составляет 15 Н · м (11 фунтов силы · футов).
Фитинги на конце шлангов, прижимные гайки и муфты представляют собой соединения DH500
(конические и резьбовые соединения, совместимые с Autoclave F250C и HIP HF4).
Таблица 5. Компоненты PK-8370-100M

Ife004.eps

Номер

Элемент



Питающий шланг высокого давления для проверяемого оборудования / принадлежностей



Прижимная гайка



Муфта
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PK-8270-X/PK-8370-X
Инструкции

Характеристики
Рабочая температура................от -20 °C до +50 °C
Температура хранения .............от -20 °C до +70 °C
Рабочая влажность ...................от 5 % до 95 % относительной влажности, без образования конденсата
Смачиваемые материалы ..........нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь, нитрил, тефлон
Диапазон давлений
PK-8270-NPT/BSP/SAE ............44 МПа (6400 фунтов/кв. дюйм)
PK-8730-100M ........................110 МПа (16 000 фунтов/кв. дюйм)
Безопасность ............................IEC 61010-1; степень загрязнения 2
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Fluke гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления на период один год с момента приобретения.
Настоящая Гарантия не распространяется на предохранители, разовые элементы питания, а также на случаи
повреждения в результате несчастных случаев, небрежного обращения, внесения конструктивных изменений,
повышенной загрязненности, ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих условий
эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления каких-либо других гарантий от имени Fluke. Для
получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот
сервисный центр с описанием проблемы.
ЭТО ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ. НАСТОЯЩИМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ
ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ
ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. Поскольку
некоторые государства или страны не допускают исключения или ограничения косвенной гарантии или
исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут не
действовать в отношении вас.
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