TST-40M-HC40
Test Station

TST-100M

High-Pressure Test Station
Инструкции

Введение
Fluke TST-40M-HC40 Test Station и TST-100M High-Pressure Test Station (Прибор) — это принадлежности,
которые позволяют подключать проверяемое оборудование (DUT) к контроллерам давления для
калибровки.
• Максимальное рабочее давление TST-40M-HC40 составляет 44 МПа (6400 фунтов/кв. дюйм).
• Максимальное рабочее давление TST-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.
Чтобы зарегистрировать ваш прибор, посетите сайт http://flukecal.com/register-product.
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TST-40M-HC40 / TST-100M
Инструкции

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

WПредупреждение
Чтобы избежать травм, выполняйте следующие указания:
• Перед использованием Прибора прочитайте всю информацию,
касающуюся безопасности.
• Необходимо использовать защитные очки.
• Используйте данный Прибор только по назначению. Ненадлежащая
эксплуатация может привести к нарушению степени защиты,
обеспечиваемой Прибором.
• Внимательно прочитайте все инструкции.
• Не используйте Прибор, если в его работе возникли неполадки.
• Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован
или поврежден.
• Отключите Прибор, если он поврежден.
• Запрещается использовать Прибор под давлением выше номинального.
• Соблюдайте осторожность при работе с Прибором. Не бросайте прибор и
не наносите по нему удары острыми предметами.
• Не отсоединяйте трубки, если система находится под давлением.

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

W

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНО.



См. пользовательскую документацию.

)

Сертифицировано группой CSA в соответствии с североамериканскими стандартами
безопасности.

P

Соответствует требованиям директив Европейского союза.



Соответствует действующим в Австралии стандартам по безопасности и электромагнитной
совместимости (EMC).

~

Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Данная метка
указывает на то, что этот электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с
бытовыми отходами. Категория прибора: В соответствии с типами оборудования, которые
указаны в Дополнении I директивы WEEE, данный прибор имеет категорию 9 — «Контрольноизмерительная аппаратура». Не утилизируйте этот прибор вместе с неотсортированными
бытовыми отходами.

Test Station / High-Pressure Test Station
Содержимое коробки

Содержимое коробки
В комплект поставки Прибора входят:
TST-40M-HC40:
• Испытательная станция TST-40M-HC40
• Шланг в сборе, JIC №4 (AN4)
• Фитинги с переходниками для шлангов: NPT
1/4; BSP 1/4; SAE 7/16-20
• Комплект переходников PK-ADPTR-HC40
• Инструкции

TST-100M:
• Испытательная станция высокого давления
TST-100M
• Шланг высокого давления в сборе, DH5
(конические и резьбовые соединения,
совместимые с Autoclave F250C и HiP HF4)
• Прижимная гайка (2 шт.)
• Муфта (2 шт.)
• Инструкции

TST-40M-HC40
Примечание
JIC №4 и AN4 не идентичны, но детали в этих приборах взаимозаменяемы.
Компоненты Прибора представлены Таблице 2.
Таблица 2. TST-40M-HC40: особенности и компоненты

ifg001.eps
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Элемент/функция
Муфта
Уплотнение измерительного порта
Шланг в сборе
Шланговый фитинг с переходником NPT 1/4, BSP 1/4 или SAE 7/16-20
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TST-40M-HC40 / TST-100M
Инструкции

TST-100M
Компоненты Прибора представлены Таблице 3.
Таблица 3. TST-100M: особенности и компоненты

ifg002.eps
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Элемент/функция
Порт проверяемого оборудования
Шланг
Прижимная гайка и муфта

Test Station / High-Pressure Test Station
Настройка

Настройка
Настоящий раздел посвящен настройке Прибора.

TST-40M-HC40
Чтобы выполнить настройку TST-40M-HC40, выполните следующие действия:
1. Установите один из входящих в комплект шланговых фитингов с переходником на измерительный
порт (TEST), который находится на задней стороне контроллера давления. Если используется резьба
NPT, на нее необходимо нанести тефлоновую ленту. Если используется резьба BSP или SAE,
убедитесь, что уплотнение находится на стороне BSP или SAE переходника.
2. Подсоедините один конец шланга к фитингу переходника, установка которого была выполнена на
этапе 1. Затяните с помощью ключа. Используйте дополнительный ключ для фиксации переходника.
3. Подсоедините другой конец шланга к фитингу на Приборе. Затяните с помощью ключа. Используйте
дополнительный ключ для фиксации переходника.

TST-100M
Чтобы выполнить настройку TST-100M, выполните следующие действия:
1. Подсоедините один конец шланга к измерительному порту (TEST), который находится на задней
стороне контроллера давления. Момент затяжки составляет 15 Н · м (11 фунтов силы · футов).
2. Подсоедините другой конец шланга к фитингу на Приборе.

Эксплуатация
Настоящий раздел посвящен работе Прибора.

TST-40M-HC40
1. Выберите из комплекта подходящий переходник, который соответствует резьбе на проверяемом
оборудовании.
2. Привинтите переходник к проверяемому оборудованию таким образом, чтобы нижняя поверхность
уплотнений проверяемого оборудования находилась на уплотнительном кольце внутри переходника.
Достаточно ручной затяжки.

WПредупреждение
Чтобы неправильное уплотнение не привело к созданию небезопасных
условий эксплуатации, не используйте для проверяемого оборудования или
переходников ленту для герметизации резьбовых соединений или иные
средства герметизации.
3. Чтобы установить на испытательную станцию проверяемое оборудование/переходник в сборе,
поворачивайте муфту переходника против часовой стрелки до тех пор, пока уплотнения переходника
не окажутся на уплотнительном кольце в монтажной стойке. Достаточно ручной затяжки.
4. Чтобы отрегулировать положение проверяемого оборудования, поверните муфту на 1/4 оборота по
часовой стрелке, удерживая переходник.
5. Расположите проверяемое оборудование в нужном направлении и поверните муфту против часовой
стрелки, чтобы повторно установить уплотнение.

TST-100M
Проверяемое оборудование необходимо подсоединять непосредственно к верхнему порту Прибора с
помощью соединения DH500. Это соединение совместимо с Autoclave F250C и HiP HF4.
1. Чтобы отрегулировать положение проверяемого оборудования, поверните прижимную гайку против
часовой стрелки на 1/4 оборота.
2. Расположите проверяемое оборудование в нужном направлении и поверните прижимную гайку по
часовой стрелке, чтобы повторно установить уплотнение.

5

TST-40M-HC40 / TST-100M
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
TEST-40M-HC40 .............................. нержавеющая сталь, нитрил, нейлон
TEST-100M ..................................... нержавеющая сталь, ацеталь
TST-40M-HC40
Диапазон давления ........................ 44 МПа (6400 фунтов/кв. дюйм)
Масса ............................................ 1170 г (2,6 фунта)
Размеры......................................... 270 мм x 205 мм x 110 мм (10,6 дюйма x 8,1 дюйма x 4,3 дюйма)
TST-100M
Диапазон давления ........................ 110 МПа (16 000 фунтов/кв. дюйм)
Масса ............................................ 900 г (2,0 фунта)
Размеры......................................... 70 мм x 205 мм x 60 мм (10,6 дюйма x 8,1 дюйма x 2,4 дюйма)
Безопасность
Общая ........................................... 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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