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Е Н 14 М А Н И Е ! Монтаж, настройку и проверку работосггособно—
сти установки пооле транспортировки производит представитель предприя—
.тия—изготоввтеля 242630, г..дятьково, Вряяской~ обл. завод ‘Анод” совме—
стно с потребитёлем~ по предварительно заюiтiченному договору.

Е связи с непрерывным усовершенствованием лазерн~й фвзиотера—
• пев~гичест<ой установки УЛФ—0Х возможны некоторые несущественные отличия
между осзса~2ем в фактическим исполнением, не вля~ющше на основные
технические параметры установки.

Прежде ч~м пользоваться установкоЙ~ внимательно ознакомьтесь
с кратким описанием, мерами безоааоносте и инструк[щей по оксалуатцеи.

После траноыорТаро~кя ила хранения в ~олодкое время года перед
распаковыванием установка рекомендуется вiщержяввтъ в оталлзваемом
помещении не менее I3—i5i.

I. ТЕХЮ.ЧЕЮI%ОЕ ОЙI4САИИЕ

i.I.Назначение

I.I .I. Лазер~хая фязиотерапевтвческал установка УЛФ-0I пред
назначена для лечейия яазковнтенсивмым дазервым излучением троф~—
ских язз,гнойных рая, ожогов,ревыатояд~ых артрвтов, артрозов, оосуди—
стых и ряда других заболеваний в условиях стационарной жляияв$ ла ба—
~зе методике, утверждеяной Минздравом ССС?.

‚.2. 0 с н о в н ы е т е х я и е с к и е д а н н ме
установки

I.2.I. длина волны лазерного излучения .2..
‚.2.2. Можность лазерного излучения на выходе манипулятора

не менне 20 ‘НИ’. Мощность лазерного излучения нерабочего(по~отовате—
льноро) луча на выходе оптической насадки при закрыт~ шторьем затво
ре — ее более 5% от полной мощности ивлучеяля.

1~2.З. 0олаба~ель мощности обеспечивает дискретное ослабление
выходной мощности ва 25% при его введении и последующее плавное осла
бление мощности не менее чем в 10 раз.

• 1.2.4. диаметр пучка излучения ча расстоянии I*i от выхода
манипулятора может быть изменен оптической системой (траясфокатором)

оптической насадки в пределах от ~,3 до 25ел~.
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‘.2.5. Манипулятор обеспечивает. возможноогь пОвй~ота луча
вбкруг вертикальной и Горйзон~альной осей на 2 2iа4’.

‘.2.6. Усилие для перемещения установки в горизоетальном
направления — не более IСЮН.

‘.2.7. Время ГОТОВНОСТИ уотаяовг~е — не более I0~i~.
‘.2.8. Режмм работы установки — не регламентируется.
Время непрерывной работы установки — не менее
i.2.9. Диапазон автоматических вiщержек времени облучения—

от i до Фм~(может различаться в Вависимоотв от типа применепного
реле времени).

I~.2.IО. МОщность,кхотребляемая от сети, — не ~лее24О ~4’

~ Электропитание установки прояаводетоя от сети нёпряже—
нием 22О~ ~i0~~чаототой 50 ~ З

~I~2 I2. 0хла~деяие ~я’Л~у~аТеля и установки— еСтеёТвеннОе .

~Х.2.I3. Устаяоiлеяаая бе~откнзяая нара~отк~-. не менёе 2000’.
‘.2.14. УсТеяоВлен~ый сРок Сохраяяемости ..: не манё~е 3 лет.
1.2.15.. Средний с~ок службы установка — не менее 7лет ( о

заменой йзл~’чателя через время не менее З(ХЮ’ наработки).
• Устааёвленный орок службы ~отановкв не менее 5 щт.Признаком
сре~ельяох’о аостояняя являются: подве?же~яоСть износу ,коррозин узлов
а деталей установки не менее чец на 50%.

.~.Г6. Габа~тные размер~ уоГаДовки, м’д~ • ке более I450ж
бОО~ 470.

1.2.17. Масса Установки К~ . более 301.
• I~2.I8. Соде~Жаазе Гёх~ённых металлов приложение 1.

I.2й9. Содеркалае цветных металлов: :
Алюмиввй и его салавы 39бО,2~ в. уСта~вке;
медь и сазаны ка сощове меде 4б~О2 в установке.

i.2.~О. Класс. защиты ет поражения олектрическим током — 1
по ГОСТ Х2.2~025—7б. ..

~рялцвп р~аб отм

I.3.i. Ёо~стру’ц~д уотаяовкн уЛФ-ОI предо~авлена на рис.1.
Несущей конструкцией являетал армат—ра 5 состоящая ~ стойки 26,

• .. опор Хб,- флаыцаалжаего~, Хреаежных болтов 17—18.

Основание а~ыаТуры содержит три аодеажвы. опоры, обёолечивающже
свободеое перемещение уОтааОвкв в люб~ направлении.

с одной стороны иеоущай стойки матуiм о помощью фланцев
8 и 9 закреплен изд ч~т~ль ‘Г я закрыт крыахоЯ 1.
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изл~тчатель авюзшен вниле корi~оа цк~шю~чфвой ~
~ер~тего акт~явеы~Г вл~еят ГЛ-I09 и жеО~асо свяхзавнае зе~ала опти

~ескоiю резоявтора.
С другс~1 стороны несуак~ стойки арматурi1 смоятвровак б.iюк пите

шя и управления 2, пре~щ9значевный для обеспеч€кюя работоспсобнос—
тя излучателя и ущ~авлеипя шторыьи~ затворр,’ оггтаческой каоа.щсв 3.
Доступ к токовещещ~ частю.~ установки зак~т крышкой 6.

Схема ел~трическая соелкi ай, а такие схема рщческая
пршзщиввальаая блока питания и утцв вленвя п~ведеки i п~лопаю~Я~
2,3.

Уп~вле~ у~становiюй осуществляется с лкцеаой панели 22.
Установка вклхяаетоя Кльном сетенам 20, яятажвiее явирлиенве на уста
новку поступает по сетевому кабелю 12.

Лицевая пане~ с элеуеитами утi~ввлекяв пре.~тавлеЯа на рис .2.
1.3.2. К верхнему выхолиому коыхху излучателя крепится опти

ческая х~оа~р~е З (с?~.ркс.!) защищенная кокухамв ТО и ТI от механи
ческих повреядеюi~, которая с~нит для переклi~1еция иёлучеыкя с ~а—
н:сiулятора 4 ва светово~ый инструмент и наоборот, для плавной
регулировка ~щаме~ра ттучiса из~чекяя, для перекрытия луче лазера я

(ф__
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/ Рис.2

настоо!~ опюнвы тра~с~~Ок~торв (системы двух лииз с переменным ~ю—
куснн~i ~асстоюiкеч).

йереклхчекме из.~учеяхя с маюшулнтора на светово~щый икстру—
«ент и отно тгосмзволитоя о помощью оптического переключателя.

~ пёреключателя 24 и ручка “1ИАМ]~Р ЛУЧА” 25
вывадева на лицевую цанель оптической насадки.

Световод~ес~ инструмент ц<~вещкваетОЯ на крокштойн i4 и псщк—
л~вается к оптическому верек,хю~ателю через хщкговый зажиы 23.
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i. 3.3. На ~ наоад’~ охх~и’вокс~й 2’ уотш~л~е?~!
маюшулянор и закрен.ене~юл п~ом ‚5. ~!аЁ~1юр п ~ваняе~ з~~ъ
~у~т ~юзера г~шое. ненрявленже л ва ирова~ь ~хю ~слопещхе.
~аааг~лятор имоет ~и у1’лОВк( отенен~я своб~щ, и олят три
утол~а~~ о ХтоВорОтзю~и заривлами.

УгольалЮ! ?~а~п~лЯтоРв са~бо И~7~1~СЯ ~ ОЧеТ ПСЛЮ~ В

любом полоианиЛ.
ЩаЯ заента ~ о~ п~лхаДалин алал и д%~х~IЖ части ~ене рабо

ты пас ле~ай уголяяик мавшХулятора з~ заг$щкой ‚З.
Излучеiвю лязера о пё~IьЮ поео~ютыых звеньев мех х~ахтора

лля Iтбкого оветсша~щого иютру~ентв менет быть направлено пац
мю~iм углом в аюбое место теля п~енти, обеСпечиваЯ ПЛОТКСЮТЬ
моенооти в прелёлах о~ 0,1 д~ 1ОО0,аЬ’/О~.

‚.3.4. В комЯ*ек~е устеваена пре~смотре~ы~
ОсляС~теля моаеоа~л рис.3

1



.7

С~юiтвы~ ~са~ поо редло могут устеяаяаватьса в в~~щое
~отверс~ маг~лятора и факояроваться ва очёт~ лре~о мо?—

реНной в е~о конотруiщвж.
В с~цяве ослабжтеля мовiюстк пр ~омотре~ пооад~вое створ

отке для любой из комллекту~х звоалсэК н лю~скаат оо~iеоткое
щям ~еяие их о о в~телем моаыоотк.

‚.3.5. П~жв~х раб~ты. уо~вкотк закл~аетоя в во~буяд~ляя и
подлержв~ж непрерывного лазерного излу’~жа о .пс6ле~ям с~йИчео—
ним его прео бразованящI. СткiуляХ1~1нее йоз т~а ва (~охВчео~е
ткани красного луча из~ения ге~й—нест(~ого ~ ~ниоаяз в
слет~алъной лятера~ре.~.

2. и~~труйщ~я по ЗЦ~А2А]~Ш

Настоаляя кяст~щвя прцпаазвачева д~вл обес
и безопасной зксялуаТе~и ~~еряой фав~те~впевТжч
УЛ~-ОI и с~цержаяяа ее в раб~л~$ ооа~. Орхз



2.Т.6. Не юасполагать~ в з~же де~ств~я лазернс~о и~луче?!~Я
предметов с зеркальяюiи яли хорогю отрапаЮЩ~жн поВ~ЛхосТЮЛ:..:О
окончании лечебной ттраце)~!тi1”ерекриВать заслоюсо~ ~торного ~а~вс;а
лазерный луч, пакав касику “ТР~{Ь’.

2. [.7. 11рясое~неняе установки пр зводится -к сети напрн~е~.’
22О~i , частотой 5( Иг трею1Iтырьково~ вк~всс- о треты-!~i зазе~/лютк/
контактом.

Зазечляюiабi медный провод долиен бить в~сече~пш ке ~iенее
сопротивление — не более О,2~. к должен бптт~ п~дкл~еа охщв~л конно:,
к заземляiс*iему контаi~ту трекполюской розетка (поставляется в
комплекте), а другим — к о(цему контуру за~емлевкя.

Дополнительно установка может быть• зазе~iлека по~слячение~ про
волю к заземлаодеыу завкм~( на задней стенке блока 1штащIЯ й уиравле—
ния к обозяачеяяслУ знако/ “4~ “ -

2.I.8. Во избежание случайногО псиксюновекия персонала иля
тащ~ента к метал.ежческим частям, имекiця~/ контакт о “зе’iлей”,
оградть батареж отопительыой систе’~ы деревинними за~жтны~я ввта~и.

2. I .9. ~цневк•о перед включением установка тгроверять:
надеинсстт крепления злементсв установка и ковтщ~тоВ в разъемных
соещсиеяжЯХ;

шнур питания вв отоутотвке механических поврезденай и нарущенай
язол~Iж

наличие ков~мвв на рабочем месте (кощик должен нах~ться под
но мя, оператора перед установкой).

2 • Т . ТО. После вклкж~еыия установка проверить наличие .яз~чения
из манипулятора и из гнезда дал по.щслючею[я сВетовсщиОГО ивструмеж~
(пучок из~тчеияя в сечении должен быть четкам, к~углю, дiаметр
пучин люлжея регулироваться плавко).

2.2.Требованиякоб,олуживаюшемУ
перооналУ

2.2.~Г. Работу по включению и ~iклiяензю установка при Iтроведеютк
~злотеРапевт~чесю1Х с ~всов проволют инженер кка ыедiв~нО1~й ~або’~ка,
лрс*йедiажй СПетщальнуЮ пощютов1~ по ~мюютерашТ и обучеюшй работе
вв уО?Вясвке У2И~-ОI.

2.2.2. Медiт~IЮний хiерсокал, донузхеюшй к работе вв уотажовке
долж~ б~ть вроняструк~Ирован и проеюаменсВаН на ооотВетОТвэидI~эЮ
г~Ш1У по безоавоности т~да не ниже II.

Работых~й ~ установке должен зкать
пра~ла техвк4еск~ эжев атазвп( влежтр~отавоВак стре~хте.~ (IГТ~))
пх~~яла безааоноотЯ труда~поТре~теле~ (ПТБ);
~правк~ безонаоностж ~труда ж iтр<жзв(~твекк~1 оаяитарзвт

вл~щ~ЯОВ арою~алеЕоо~ (~ЗЛезж И’ и - Ю’).

8



‘2.3.П’о.д~готовкаустанфвки1~
работе ‘.

2.3.I.:Распаковать устаксв~’~ в Оо~ветё~22эз~ О .ийстру~сг~ей ло
уIгасоввааIшю и ‘рвспаковивеявю.

Ввеiш~ка Оомстроа, уб~В~тъся в отсутствий мехажвчеою~х повре~—
деаяй псслё ~ранспёр~кро.

2.3.2. Собрать установку в соответствий с вкструкг~iей цо
сборке уотановкл после тракспорткровкж. Проверкть надежность кр~г.
ление элементов устаыовжн и ~овтактов в рэзъе~лнни соев~неюшк.

2.3.3. Заэеылжть ус’~ановку. Подсо~втать ва~уийой •зажю~ аааiжт~.
ного эааемл~жя с помощью зав ~ провода к ~землюхюыу кбж—
туру.

2.3.4. Установка долж~ быть ра эм ещеке в еухом отакливаем 0,
пом щаекни с темпера~рой от 283 ‘до ЗООК.

В псЁ~ещекик не должно храниться ккслотаюс и дi~гх~х агресс~!ваых
веществ с высоким давлением паров (вары iiода, а~кр и д.р.) ~

‘Стены пом наеаия должны быть окрiвеыы меелякой краской в .iжвет~
спюс обс твулний ма~сснмуму пох~ющежвЯ отражеянюс л~ой (ваврям ер,
зеленыО, салатоли!i). Окна Яабввета при проведений проце~р ?1ОI~Т

бчть заксыты легкими втора~и.
При п анироважни кабинете нео~хсщкмо обеспечить овобо~й~ дс~

туп ~обс iоiватзцего персонала К I~йЬ~у управления в проход п~В~екта
к пу~ютхе~ ‘

~.4. О о г я д~ о ~ в к л ю ч е н и я и р а б о т~ы я а
установке УЛ~—Оi

2.4. ~. ТТодоое.щщшть в~р питания (кабель сетевсi{)’ установки
к сетп. -

2.4.2. Повер~ть сетёвЫ~ кль~ тумблера ,кл~евого “СЕТЬ”,.
раслорожэажого спРава на ~эщево~ панели блока питания ~к улравлёнля,
во часово2 стрелке до упора.

По свечению свгйелъно~ лампочки, ~оволскекно~i над кл~е~ю,
ту~- блепо~.~ убеiщться в по~ е напеяжеивя.

2.4.3. Одн~врпiеняо с подач~{ с~евого капр~енвя должен заже~
чься оаз~яд п т~тубке, о че~ свгюлиэ~ет оветодп~ц (пеле~й) в.пра—
во~ част!! .‘сщевой панели над надписью ‘~4~О~

~.4.4. Надеть засктные очив.
.4.5. .Гстановкть вре~.я выдервск на реле времени.

2.4.6. Открыть пториы~ затвор, ыажав ккс~вс’ “Х/i”, при этом
загорается кгасяi. свет~щод “Л.7~i” ~ передне~; панели слева.



Посл~ выПоэщеяя,~ вшеукЗзащ~ опера,~й появляется КОг~рект—
вый лазерный луч красного ~ исходищк~ из ~назулЯтсфа жйи
световодиого инструмента в зависимости от положеi~я ручки
~ЛУЧА”.

2.б.ИЗменевие направления луча
2.5.’. Измеление Направления луча лазера осущеотвляет~ руч

кой ~ТГР1!жЛ,лу]~ • располокешюй На лицевой панели оптической
Насадик.

При утоIглевяом положении ручки “ПЖРЪЮт.ЛУч~” луч должен выхо
дить из гкездя для включевкя световодиоро инетрумев~. для. переюiю
челiщ луча ка макалуушт<,р Необходимо после поворота ручки против
часовой стрелки откать ручку ла себя.

~ Н И ~ А Н И Е~ Фиксация ручки М~(~у~ц~ Происходит путём
повороте ручки по Ч$сово~ от~еЗхке в дюбом из леречкОлеляых её
положевв~й.

2.б.Регулировка Площади Облучения
2б6. I. Регулировка диаметра пучка лазерного излучеНия, от

З до Ж5Олi.iт~ осуществэщетсл ПереМещав~’ ручки “диА)’~ТР ЛУЧА’,
расположенной ка лицевой в~иелк Оптической насзiпся.

\1’~ Дхя увелнчен~ диаметра вучка .iю 250,плi. в посадочное место
каНилулято~а необходямо вставить Насадку увеЛвчевк~ диаметра ~луча
входящую в ко~ллект i~оставкл,

2.6.2. Дяя Пресбрезот~анк~ луча в полосу в посадочное место
~вхПуллтора необходимо ставить касалку лреобразова~ ‘луча в
полосу, также входящую в ксмцяеi~т поставки.

Поворот полосы в кужкоё положенИе осуществялет~ плавным
кращекием ва~адик в посадочном месте Накклуляторе.

2.7~,Выбор режима работы
2.7.1. Конструкцк,~ уотаЁоввк позволяет работать в рекиме руч

ного и автоМ~ткческого дозкро~а~я времеки облучения.
2.7.2. При ручном’ дозк~эвадиж времени облучения установить

тумблер реж~юв работы в положение ~РУЧВ.” на лицевой панели БТ]У
(панели Управлеажя) *

С помое~ю ~мхсулЛтора. (свётоводного инструмента) направить
излучек~ ка объект.

Включить секуыдомер. Ослабление мощности излучецкя вв объекте
до величины I.IО~ц//етл после проведея~ сеанса ~лаз~ротералин
прои$водктол Нажатием кнопки “Т~Ь” сдкОвремемвс с выкявчевк~
секувдомера через промежуток времени, опреДе4еяный лемащим врачом.



РаОоТ~ В р~О~ ~ВТО~Т еС1~<ОГо Д03 ов$Кмя нре:~еКи

лазерного во3действ~ ма па1.О~ентв п оя3)юШ1Т~ сле~РксВ~ обр~0’~
усТанОВмТЬ ручк~)й релс времекв нео о~па~ое время воаПейсТвь~
переклЮчате?О~ ~ ~вкротУмбЛ~Р ~ .~) режмьО~ работы устамов%Iть

в псложение
панать кяО1О~У “ЛУЧ”.
ОтклюЧек~ лазерногО излуче~ произЫ~д~ автоматичесни через

заламмое время.
.~iля остановка процелУры в лвбой момент времеНИ (в автоаТиче~

ком мзш ручном режИмах) достаточнО нажать мв кнопку “т~1~Ь”. панелИ
управления.

2.8.реТулиРОВК$ МОШ~с~~ и

ПЛОТНОСТИ ~ излучения
2.8.’. Оценка ПЛо~0С~ мОеПiОСТИ лвзерно~О и~лучекия мрОизВО
с помоЗ’ЬЮ ~ра,~ткровочи0й кривой.
2.8.2. В консТрУЮ~ оптической яаОаШ~ предусмотРена ~скР~~

ная и плаВыел регулирОвка мОщмО(~ти лазерного изчени’~
регуЛкро~ мониости осузжествляетол вращежИом сьёммой онтрвВЫ

2 (с~ .рис .3) в 1 равлемяи ~3~овой сТре~~ или ерОт1~ иеё.
Плавное изменение МОЩНОСТИ от О до велич11Ю~ порялка 0,8 ?~

осуществляетел в цевием Оправы ослабИТ1~, где Р~ — мощносТЬ ва
выходе оПТмЧеСК~~ неса~ без ослабителя ьО1Щ1О~.

~,ла~~лъвОе значеНИе ~смаiоСТИ соответствует случаю, когл~

~ поляря3~~ лаЗеРНОГО изЛуЧеЮ~ ‚~плеккЖ ТIВСГI распОложанм
под ~гл<~м~/2 ~аа (проверка осуществлЯетол ‚эмерятелем мощности).

в Н И М А Ц И Е~ Лазерный луч в перерывах междУ сеанС~ли
лазеро?ерах~ должен быть перекрЫт заслониой шторнОгО затвоРе.

ПерекIвIтие заслонв(Ой прожЗвО~П1~ нажатием ва КНОПКУ
на лицевой ~нез’К блока витаюы ж управления.

Работы с ос~набителем моЩНОСТИ лроводЯтв при ФккскровеКНоЫ по

Ло~е~ ,~щ~ЛЯтОГЯ.
~.8.3. Оценку плотнОСти мОЩНоСТИ ~вверного излУче~ яв теле

паттдента. а также определение ~иiаметРе вучка излучеЮ~ жал получе

ния указанной влотиОсти мощности излучвжИ~ ~ожво вровоХС’~Т~ с осНо
щью гредуиРоВ~~~ кривой рис.б ИСПОЛЬЗУЯ паспортаое значение мощ
ности лазернОгс излучения устюiОвКН ка следуК*днк примерах.

Пример I.
омредежИ~ ЕЛОТНОС% мощности лазерноГО изЛУче~. еСЛИ мом—

НОСТЬ вВ Выходе устан{оВКЯ 20”~’ жааыеТр пучин излуЧекя~ вв Теле
~ 3О,iiт.

в
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— Содержалве
работ

__~_;

Х: Выло~шневие ~П

Х • Х .ПроВерка Ввев~еро Х ~УСтвIюввО до~в иметь ввдёж-.
вГ~дн ~стемов~т нсо сее~венше с ааиемлЯ1~1~коптУрО~Л о псщ(м~Ю шнура “Земля”

2~ не до~ жметi. ме
хвмшческо~о повреждеаня лено—
краСочкогО покрытая.

3.Поворо~а~с зерiФла оптй~ес—
кой касюр~ И ~авяуЛятОра
~оллны бить заишиешн заг~iуiз
каив от поТIалаВшЯ ш~ЛК.

1 2.Провермл нс~мости Е .М~лщоСуъ ~кщ быть не менее I .Величияа мощ—
~п ~юоде устннов— 2~) и’ое~: ослеовтеля мошности ности измери—
ня ется с помощЬювяд~ка тора

- ИМI—2 ют друго
го измерителя
мо~ооТи ва

Л~ .Ю,бЗА4,~1~

Х.Рожян ~?~чв~ое”. I.Проверка про—
При яаяе~ ке ююпку “Ручы” ивво~тса в
луч ггрюхо~т ПОЛВОС~ЪЮ,8ВГС— соответо%ВаЯ С
рается краовый оВето~о1Е. вво1ру~шю~ по
При нажатии клопки “1~{Ь” — згФаУЗт8~.
луч ослаблен заслоккой до~енсвшноотм не ме1~ее.чем

2.Режвм втсе~п”. а.Устеновить ре—
Луч лроХоЩт по.Шюст~ю лишь ~ “Ав~омат”
в теч~кжО ър~мекзаладяого Наэв~ть кнопку
ва швало ре~хе гзревеыа. “ЛУЧ” послеуотеновлевт~Я

время зкспозкЦяК~
• ва ‚~иале реле

времени.
о’Ключеяве про—
хо~ш1т ВВТОМвТ~—

2. Пр~ведевве iо—i чески.

‘Ю-.’. — вроволится одев рез в шес\ъ месяцев. Проводеть незави—
свао от того. работает устаЁовяа жяв нез~.

2Ц0.2. Перечень работ, Выполняемых при различных видах
тева~еско~ обслукинвння, приведен в табл.Х.

Таблкт~Х

требования : работа при

2 .уствювкОрО—
тереть чистой
~рявкой.

- ~Ц,юверка работ-~~
способнсс~
ус та новаi~ в ре—
иные “Рувте~’ и

2ц.Прове~еЯи
работ по



~Т!роЮлвевяе-~бл. I

1 .Сю~т~ -‘~в~ау—
~?ер~ —
чего охвер—
ЦУ!Ъ вав~ 15
~.рве.I).

2.С~вгь вин
2(ом. с.
ДУ~! Ч~о отвер
яуТъвIЕтВ.

З.Очвотвть о~м_
лязеркв~ —

ввиуля~ора
~ п~’с~ю обез-.
~реввой бе.~—
чьей виеточкой.

4.Т%ютеретж, Лвизу,

О!Я оПткчео~
х~ой ~еоа~св
ОЯЭь~ю, смоче~
ной слвр~.

5.Сборку ~л!лу..
лятора и его
уотсловл~у
кзвес”~ в
ра твой после—
~ховательвос~i.

ОсУi~ествляет~л
пер~ещеi~
ручка 25(см.рвс.I)
ВВерх.~вкяз,

~ Н И М А Н И Е! К~ТЧ~т~ запрещается всжрывать крышки
б и 7 (сiл.рпс .1) в период герантайвого срока, Вскрытие допускается
лишь предприятие готсввтеле~ вла в лрпсутоТввл Представители -

кредпраятвя.~твго’.овв~~ЛЯ

Содеркаыве Т~хввческже т~еболаввя
робот : работи при

~-

2.2.ГIрофвликткчеовия Потери ва о4твческах алеш~я
очистка оптвчео— тах дол~виi битв ве более ~5%
Ках Элемелтов:
~бворотвых вер-
лил— т. ~ресцо-.
ложеклах в гнез
дах уголькаков
и лювзы.~i шт.~
ресположевдой в
оправе оптачес—
кои васв~лл

2.3.Проверка ш~авво- Регулировка дпсметра пучин
ста иехйлдзша в~лучекин долина оёущеотв..
регулвровкв ли— ~ в сределих от З.
вые~а пучин до 2*,-,i.
изл~’чекал -
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ГIро~ою~НЯе табл. 2
—~-~

13~роя~яые Врема
ПП Прi~’П4В~ :устраве:Ш~яНе—

:исттрав—

4. у ек]~Пе~ие ~юд~ I.)уше~Ш8 Покрыт~я I.СМеПП?Ь веоi~але ~а—
ИОО~ЁИ i~л~еЮiЯ е~ерх~:ел г~з~юте~я лу~в те~,уО~вяе~Я 4тгредият~еМ_~гото

в~тел~м.

2 .НПруi~iiх~е юо~Iт-. I ,Тоиз1юет~ ~фовер-~
ровю~ ~,юхгвпуля?сРа ~у ~ васч йк~’Гма~— 5
ил~ оПТИЧеОКОРо~ !х~ЛятОРа Т~ ~хiтжЧес—
пер еЮ1~~ % теля ного1 ~ёрек~!~Як соотвёто~ВиИ С

ПоД~авДелом 2.Х2.

5. Ню ~ежитоеТся ~ ~ю вен I.Пр9ВСРЯТЬ ИоТ1~В~~
свето,т~оД “ЛУЧ” вьгг ~‘ель о~ ~по~~У к~~РОЛ~ 4в~х явпр~? ~Рвв

~геля,неясгтревЮiй ЭТЭ
аамею~ть.

2отсщ~i8Кв це~. I.Г1РФ~еРи~’Ь ЦВПЬ Ш~ 3 4-
~ овето~о~ тщ~я (жгут) светоди— -

о~. /

• ЭЛIе ощ~аВеи Г.1iроХ/ерить овоТо~
с~еiюЛПсД .~л iВ~Т~ЯО Сб~лла стiшм ре~пс’?ороы)

ве эщвп’екие от кин—
~ иСточиЯка
и заменить перегор~—

б~ ~тю1 -~-~~iвев ел’~т— Проверить целсс’Еыо— 4%-
~сютiю ~лУЧ” луч i~с~ шториогО ~ элек~~~
с~та ется ПереЯр}ь~ ~атiзс~ его сраба~~киаКве. ПР~1
~iiм нееозравиос~ произнести реI~4окт или заменить

2 .Поврелщен соед~- Т .ПроверИть целостноСть 54
~ кабе~ ка~еля.качество лайик ~~а$$ё~!вм — кроизвеСтт~

З~ i.равцк цоиi. I .Проверк~ь ~ут,цело~
упавле~л блола стиоСть Пели улрзвлеюо~
у~грлетс~я арОизвеСтн рекоЯ? б 4
4.НеяоiIраыю реле Х ~Проверить ерСба!~вение
уВавл(жЯ~ ионтак!ОВ ~реле улравле—

- ния лрн неис1ц~вНОСТЖ
щю~зВёСтн реi~Ск? яли 4 ~
ва~юЮт.
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2.i2.Текущий ремонт

3.I2.I.~бщие ук’азания
~е~’iнай ~малый) ремонт произво~тся по эксплуатащ~оютой донумем—.

тащ~х персоналом, ооувюотвлявхiнм обслуживание и ремонт установки
УЛФ—0i и включает в себя:

поТю трой~о] з ержел маииоулято~;
замену элемент® самс4~мхоах~и звеньев~
]~лозшемке опер~и по,~трйзи ~ еркал макинулято~ сназано

н~ссре~тв~ыо с лазерным из~чением, поэтому обал~ ваю~ш~й персонал
должен работата в зацщтмых очнах~в’~. =0, б3л~а?’1

2.I2.2. О б к а р у ж е н и е н е и о п р а в ы о с т е й
2.I2.2.i. Пронерка мс~ююстж вз~чения на ~ходе из манаетулятора

произво~тоя в соо~ве~о~ с гг.I.2 табл.’ равдеда ‘Техизческое
обслуживание”.

При нали~в~л на ~ из малялулятора мощмоо~ излучения
и четкого пятна иэлучёiщ, оохрак~легоСя пра iсах положениюс м ами—
оузщтора, установка очат~е~ся отре~узiкроваымой. В-противном случае
йэобвдв~о пр~звеотя асщо~й~у зе~,кал мщ~жсулятор~.

Л~ опе~г$и по~трЁвн в®~Л ~аюяфз~тора необхсщимо уба~ться
в превн~л~ноотж рехулировки оиро~ ед’~чеокой~ Для чего,
отв~рвуть вкит Гб (см.рао.1), онн~ наы~ую~тор. Убаiщтьоя в том,
что изэщченже вющз~ят строго по ~ л~щы.
Очистить от пкзш линау ~мсеью бе~ачвей~ Мощяооть излу
чения на внхо~ из с~хравв~опткчеокой дол~в быть ~

В Н И М ~ Н И Е! Цра наличии ащаноот~ и~лучемая на в~сще ка~*~в~я
оптической .и на вшсвде из ~зла пркоое~щнения Оветоводного
инсгрументо Р~ ~ 2О,~,э9необходнмо произвести их пвдстройк~т.

Данные работы ке отшюятоя к~тенущ~у ремонту и уотрщовтся
предсте~целимж завода-i!зготовктеля.

2.I2.2.2. В прщеосё зкоалуатагзжи возмс~ю осл~блекие ~яКсацаж
звеньев макзхтулятора. Звенья майащ’лятора должик Оаьо~жi~кроваться
щи всех положениях макаххузщтора. В противноi~ случае необхо~мо
произвести замену элеиею’ов само$нкоахщк неисправного звена.

2.Т2.З. Ра з б ю р к а у с т а н о в к и
2. 12.З.Г. Дал проввдеиия гкщотройки зеркал ~iа~ахулятора необхо—

дам о снять кр~акз б рис .7, п~’жзк~i 7 и внлутъ верка~ вместе о
э~ввнани к.~новыыа 5.
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— кольцо клив®ое; ~ - фланец i~ЛЮIО~гЖ с
— викт ~ —

е ~.б_крв;?пУУ ,

ре3~iов Ю — Ко~1~о 4~торо~ласТо~ое — винт.



•2.I2,З.2.~ для замены алементов самофюсса~ звеньев
?~ЛжТГую~ра необходз~ ~яять угольвин ненсоравию~ звена, для
чего отвернуть винт 8.

2.I2.4. У с т р а н е н и е н е и с п р~е в в о с т е й
и сборка Установки

2i2.4.Т. Подетройка зеркал ~винулятора.
Операцию подстройин зеркал мав~оУлЯТора щювц~п, в

слелуiiцой исследова телъкости:
~Члотить зеркала в сборе о флакцвмк клиновыкщя от лили с

Помощью беэгичьей КяСто~с~;
поместить зерКалс~ в сборе с флаыиюми кливовЫмя 5 в гнездо

уголь~ I. Пожать зеркало слегка оружкиой 7, Обеспечя~ свобод
ное врещекие юiжвоВОго колыщ 4 о~осите.дв~ ютиновохо фэiяо~ с
зеркалом;

вставить круглую огтревку из орГСте~ с цеНтрел~юз’ отвер- -

ётием ‘—2 ж~ в гнездо угоп,~еа I;
добиться орохопдеюв~ луча по Центру оправки юствровкой

первого поворотного зала, оставляя неподви~ю~ кальцо, враща ть
пово~отное веркало и, насборот~ вращая кольцо, остевллть непод~
Вю~вы~д зеркало. Положение луча по центру оправки до~ююю сохрамлтьс.я
При всех полюжевк~ ~Нксулятора;

очяствть второе зеркало от пыли с Помощью белкчьей Кисточки;
~ывуть Олравлу из угольвв~ 2, постаВвт~, в ‘яездо угольквжа

зерколо с флакцем к~У~хков~• По~ть зеркало слегка лружввой 7,
обесiте~ свободное вращение клянового кольци относительно клино.
Вого ~~тюкци о зерквлощ

щювеоти юотмров~ второго .зерка~ аналогвчмо юстяровке
первого зеркала; . . /

очистить от лили с помощью беличьей кястоянж третье зеркало;
вшIутЁ олревк~у из угоз1ьтшк~ 3, посТавить в гнездо уголь

Кзка зеркало с фланцеI’ тслкков~. По~щ~ть зеркало слегка вруввкой 7,
обеспечив свободное врещеiще кЗхвяового кольЫ~ ‘относительно клк•
нрвого флзкив .с зе~жалоы.

Провести .юсТвро~ку третьего зеркала~ акалогячвб юстврсВпе
оре.гщдущкх двух (справку йз оргстеюiа можно Закрегвпъ Н~ Выходе
из угольЫшка о гюмощью ляокой люнты).

Подотройка меркал мамвлулЯ~ора считается окомЧевлой при’
кал,Кчах на выходе июквдУЛ~тора мощ~ооти нВлучевв,~ ~ ~- 2О~7 ~+‘ и
крУглого четкого оучка излучения, сохрекяхщегб при всех



• ~юложеааях макжау~торз. - -

После проведения юет~резни верхсал за~кажрсватъ все
зерюлп с понс~аьв щ~у~шв 7, а автб ~ 6 ю у~авия 1,2,3..

2.12.4.2. ~мею влеиея~св оенофаксах~и звеньев.
бааращiю по залтеве злемавиоз самофние8~а. проводить в сле—

звять ~ угодьви~ иеаощэа~вого. звена вая о оврэвы насадки
ячеежой кольт~ фтороклвотсане :а ~еаежовь~е ~сз~ж 9, ТО;

установить новые елевевты оав4вкоапац в ж~жавка угоЛъЫН—
ков кая олравм оптичеокёй наоадкж~, используя ~Л установке Ул~-.-ОТ.

2.Т2.5.Регу~лир~вени* и проверка
уотанов$п после р~емож~а

При сроведёвиж ояе~iщй~енувего.; ревонте:
подотройка ве~ящ’л ювввуветора;
замена элементов аамс4iвксааща звеньев;

необходимо визуально ковтроаврове~ь о~мофвксщщю звеньев манипуляторе,
фо~ нучяв излучения (доляен быть~футлый и че!квй} и мщмость
излучения ка виходе пв м~а2ауляторз Л’элвиа быть в ооф~ето~вни с
п.Т.2.2. -

2.х3.Правила храневия~
2 i3 . I. Длктельноё хранение установки (но ве бюлее 3..-х лет)

осуществляется в упаковке в закрытом, сухом ~~йливаемс*а помещения.
Складскме условия: температура окружапцею воздуха может

?ЛееЯться в пределах от 278 до ЗIЗК, отиоожтельыая влаявооть воздуха
не долипе быть более 80%, в воздухе долюiы отсутствовать кяслотвые
и другие агрессквкые ерияеои. -

3. Т4НСТРУКТi~Я ПО уПе~~ВЫВАИИЮИ рАСГь~®ВЫВЛИИЮ

3.I.упаковывание установки
3.1.1. Ослабжв ввит ‘5 ~с~,рв~.i) снять манипулятор 4.
3. I .2. Вставить втулку во входкой уголькик маяжлулято~а,

аа~вксирвать винтом ‚5, уложить манипулятор В пакет и заверить
пакет.

З.I.З: Поместить манипулятор в укладку.
3. I .4. Надеть колпак на оправу насадки от~’+жческой 2’.
3.1.5. Уложить уо’еновку гориаонтальна,. вмве~аутъ болты 17

на 2—х оп~рех • болты 18 ослабить. Установить опоры параллельно треть
ей и завернуть обратно бол~*~о ~юнец ‚9. -



I .~. Ооернуть в бумагу ключи сетевые (3 ют.). ‚предохранители
•:~:Т_:; (4 ют.), 1~с+авки алэвкие 3~2~~_.ii~ (2 ‘ет.), ко.лыщ
~торопластовые ~ ш~.), .сроклаюсм резиновые (б.’ат.) и измеритель
~юи;ности.

З • I .7. ::лежить в полнателен уааковкУ со смевяыМЯ ювсаЯ~ками,
лета’~и, обернутюе в бумагу (п.3.I.6, кроме7измерЯтеЛЯ мощности),
кт’юч 7оТ _~)457, отвертку 78IС—с~(у7 Кд 2’ хр, розетку Рщ~п—20—0ТР4З,
очки защитные и уложить в свобоззюм месте укла~(И для маю’пулЯТО~.
:-акрыть укладк~ крмшкой, заполювв снободлОе место пенополиУретаном.

з.: .8. 3е~юксироватЬ опО~*( в коло~щие, смотать кабель сетевой в
бухту и закретттЬ~ леягой залткой в нескольких местах.

З • I . • Надеть ‚пажёёт полявтилеяовый на установку, уложить в
уклв1~<у 4.Т~ .003, за4мксйровать коло~шсама щри помощи болтов,
поллохлв пол коло~У аласТкиУ губчатуЮ.

3. I • iс. Поместить кула]~У в я~. ~ол~В!кле~ювый саiсет с руко
водством по зкоолуат9щея, фораулярсм и эксплуатацвоююй докумевтащи—
ей ма кэмеритель моквости, упаковочной ведомостью положить под крыш
ку чняко.

3.2. Р а с п а к о в м в а я и е у с т а н о в к и
3.2.’. Расшвжовивавже устввовшк проязВоть в обратном порялье.

4. ~ВЮТРУЮКi ВО СЮРКЕ IЮСЛВ ТРА1ЮГЮ?~ОВАИ~

4.1. Расваковеть упаковку.
4.2. i~авермуть боАты 17 (см.ржо.I) ма двух крайних опорах ‘6 и

установить под уг текна образом, чтобы отверстие в опоре каходв
лось напротив отверстия во фвеюце 19.

4.3. Заверауть болте 17, ТВ до упора.
4.4. Сиять втулкУ с вхо~юГО уго$ьяШ~В ~ихкулятора, ослабкв

винт !5•
4.5. Сиять КО~К С сирена сютвческой юВса~ае.
4.6. УстановиТь манипулятоР ва сирене оптической васазвси и

ва4’i<сироват% винтом 15.
4.7. РасмакСв~ТЪ кзма~те.ив М~!ОСТi Ь~Т—2, к.~ч сетевой

3.- .ССС х укаковку се сом~ яаоа~ма.
~.б. К~ сетевой 26 устамомаТь в тумблере ключевом.
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ОВ~i~иЯ О сО~Ж~К ~АгОЦ~1 М~АЛВ’

— в~в~я
гв-о,~

те~ вота~ влвкой

Ив~тоР енж’яый АЛЗО7АМ
Ив~тор е~яж~ АлЗО7ГМ

~~IО0 п~
КокДенсаТор.
1С75—I5—2 кВ-.’ ~Ф
1~одКВ )ло~~абарЖтяаЯ Ю4I—I
кнопка ,~логвбарцТкая ЮiI2—~

: •Сбор~е ед~’Р •ксю—
~екОВакле ~ ОбОВ!аЧ~ ~ ~: ~ в: Ь~о~а

: :обко~ ~‘ ~~‘:

л о ~

тор едю~ЯЧИЫй
АМ

тор ‚дк~иiчлый
7Г~
ВЫПIЭЯМкТб~й ЮI402~
в~ ВЛ-54

Ю~I06В
кI~ОIВ,Г

аАО.336.О7617

аАО .336.О76ТУ
уфо.336.0СЮТУ
Туi6-.5~3.624—83
I~О.ЗЗб.бСХ7ГУ
1?3.362.06~7
ТРЗ. 362 .ОВЗТУ

3,3~0,фI I

Э.ЗООЛЛ-Ы I
3.660.003 I
2.087,004 I
3.660.003 2
2.064.00~ 2
2.064.0~3 Г

• 0,_ О~

Г 0,006282 0,006282
I 0,00Г359 0,00Г359
Г 0,06575’ О,0б~75I
Г .0,004508 0:ООДОГ6
I 0,003259 0,0065I8
•___

иТ~’о~ 0,09579

• Х 0,03 0,03,
Г 0,~ 0,040юэ.48Г.ю05~7

АГО.48Г.ЗОГiУ
аiО.336.01бIТ
еАО.336.О76ТУ

?..08’7.004 З
3.ЗОО.ООI Г
з.300.00Г—ОГ I

0Ж0.460.I29ТУ 3.660.003 2

г 0,~658 О~(У?З74
Г 0,000059 0,000059
I 0,000059 0,000059

0ж0.464.I9IТУ
АГО.360.2О~7
АТО.360.20З17

2.087,ОО4ТУ 2
2,087.004 2
2.081.004 2
3.603.000 Х

I •0,0573I5 0,II46З

Г 0,0036 0,0072
I 0,I07Г9I 0,2Г4382
I 0,2I4362 0,428764
Г 0,2I4382 0,2Г4382



_ 1~о~в~ 2.~ вле~т~чаовва ОС~Iв~1нк~

уа~ев®~ УЛФ-ОТ

о

Кабель
сое~юiктелъ о
4.863.ООI ~

мр ХТiО,л~ораус

а

Штата .0

утхсавлеюIя ХТI~(атод
з.~бО.оОЗ

Х~I4 ~

Ак~Вю~й i ~ подж.47,2кВ.~ раб,=З,2кВ
элеме тi —

атель Кабель сетевойЗ.97I.ОС’7—ОI ТI4 4.86З.0I5

хт ~СРI

Х 2 ]~-ц-2О-б-ОI

Елок питания Ко Цепь

2. .004 I i -~аю
2 ~
З 4~аазеэ~л.



0род~пхение пралох. I

Обозначение ___________ ~ ~ ~Р
~Обоеяачевке~Кол~ ~л. : Г Г

Мос~ вылр теьиыйЦ(Ц402А УФО.336.ОО6ТУ 3.660.003 I I 0,03I239 0,СЮi239
Предохранитель В02Т-IВ-2А ОIЮ.48I.ОI2ТУ 2.087.СЮ4 2 i 0,ООII5. 0,00230
Реле РЭС—б Р~’.4.523.(Ю8ТУ 3.660.003 I I 0,080962 0,080962

емеяи Вл—б8 ТУI6—б47.039—8~ 2..С~.(Ю4 I i I,086064 I~086064
ОВБ ‘. ЕО.33б~.бООГУ - 3.66О.СХ32 .2 I 0,002536 0,~)47IЗ

КЦ20iВ,Г [?3.362.0Э3IЧ 2.064.033 2 I 0,044473 0,088946
IЩ2ОIК ТР3.362 .08321 2.064,0(Х3 I I 0,035496 0,0364%

Г[~лл~д.х1
Кнопка ~лоТаба~!кая
.ю~I—I ~. ~Г0.Э60.203ТУ. 2.081.004 2 I. 0,Г7I4 0,3428

Кнопка ~алоiзберятвая
АГО.360.20317 2.0В7.Сю4 I 0,3428 0,6856

3.~° I I 0,3428 .0,3428

Х,37I2



д
$ I. Элемент ~~т~iМй гвзоаIй Г.Л—I09 I дIТ.

~ 2. Зеркало оферячеокое 7.233.045 I ТТ.~ з. Зеркало оферячеокое 7.2а3.044 I .шТ.

1 ~ 4. Зерка 7.230.067 4 Ш?.
~ 5. Л~жза 7•504.0I2 — I ш?.
~ 6. лхява ллояШтел~лая 7.524.~ХУ? — Т iлт.

7. лияза ноложятельшiя 7.524.006 — I Ш?.

~

25



- Ц~~ёняе З

Блок ти~ и УГ1РАВЛ~1ИЯ
Схема ~лек~ричеакея тря~iл~алы~л

о— — летхестки, ~аконе’вхкк~ коло~


