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Доотапнть аяектропроблесковцй аппарат
к посту роМонта. Пяткой вотошь», плоским
табором и мелкой лаздачной бумагой очис
тить аппарат снаружш от грязи, пшш п ело ■
доп коррозии. Зачищошшо участки металла
конструкции покрить ТОНКИМ СЛООМ ТОХШГЧОС' •
кого ваэолшщ. Внешним осмотром опродрJUTE
тохзнгческоо оостошшо «аппарата (цолостнооть корпуооп блоков, отоутетшю механи
ческих НЫЦХНЧДОНИН корпусов блоков, сооди
ши'ольии/. КабоЛОЙ, проходных сольников)

| Кпв.Е дубл. | Подпись и дата
\ Вз. щш. »

Вы полнение

рабо ты

по

о перациям

Пшш крншку-раднатор осиопиого блока и
стеклянный колпак о блога свотодатчи'са,
талашо плати от пили и грязи. Внешним ос
мотром проворить прочность кропления проподоо, отдельных элементов схомы, соотолиио паяных СООДШЕСНЮТ.
Произвостп левитацию о учетом сведе
ний о ноиспровностях аппарата,выявлешшх
в межремонтный период, отраженных в тех
нической документации. Заменить отдельные
эломонтц и блоки аппарата, вшедрше из
строя или отслушгаише срок службы.
Замену вышедшее из строя деталей и уз
лов слолуот производить пз комплекта ба
зового 1ДЛ. 1) случае отоутетшщ необходи
мых деталей, в виде исключения, доиускаотоя замона полупрозодшосових приборов па
другие типы приборов, прпьодошшо в инст
рукции по эксплуатации на конкретный аппа
Бесконтактный электрический лроблесковы.1
рат. Мя быстрого отыскания деталей иа
аппарат Б31А-3
илотах рокомондуется пользоваться чортожом тркщюшш плат, ириводешюм в инст
рукции по эксплуатации на каждый конкротний тип аппарата. Устранить неисправности
кропления проводов, отдельных элементов
охоми, затянув ослаблошше кропогаше эле
менты и заменив вышедшие из строя. Устра
нить нсдеиравности(повреждения) паяных соодшюшЛ, зачистив и вновь спаяв оторвашк
элементы. Замолить пришедшие в негодность
Ст.е, пюицио механичоскио повреждения и
потерявшие свои первоначальные свойства)
кабели. Зачистить все контактные соедине
ния аппарата. Устранить неисправности лампоменятеля и сБотодатчшса, ликвидировав
механические повреждения конструкции лампомеаятолл, повреждения цепи питания элекйромипштаишульочлотора), устранив неис
правности кроплоиия отражателя и йоторозисторов в корпуое светодатчкка, очистив
стеклянный колпак , а при необходимости
замсниюго. Могомметром замерить сонротнвлонио изоляции комплекта кабелей. Сопротивлонпо изоляции дол.л {о быть не менее
мОм, Иодишчить аппарат к источнику пи
тания и лимнонснятолю, предварительно ус
тановив иа коммутаторах "свет" и "период"
diujtu в соответствующие выбранной хатктерпотико контакты. Резистором "период * уотцновить период, равный заданному. Бремя пе
риода заморять ручнш секундомером. Для
большой точности рекомондуется замерять
время t>-10 периодов и рассчитать время
одного периода путем деления заморенного
времони на количество периодов. Стрелоч
ным вольтметром замерить выходное напряга
нне. Потонциомотром "Бих. наир." выставить
ребования безопасности труда
тробуемоо выходноо напряженно. Проворить
работу лампомлттоля, слегла выкрутив ра
бочую лшлпу и проворив чоткость срабатыва1. Пород началом работ необходимо:
ния ишулвс-моеора и фиксации храпового
проворить наличие и исправность спецодежда и соответствую
(сы. продолжение)
щих средств индивидуальной защиты от порагопия адолтрпческим
Оборудование , приспособле - током;
освободить рабочей мосто от посторошшх предметов;
НиЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
проворить жшравность шпользуомого шетрумента, прибо
ров
и оборудшашш.
МАТЕРИАЛЫ
2. При иообходнмостн производства рогулпровочкых работ под
надршюииом, работа производится в два лица, одно из ко
1. Аторвольтомпотр по ГОСТ 10374-74.
торых яшшотся наб)шдди цм.
2. Шгомммотр М 1101.
3. При работа в уолошшх ц.2 в номещошшх тротьой категорш!
3. Паяльник злоктрический.
нообходшю соблюдать все тробования бозонасиости ири работе
4. Плоскогубцы,
под папрякоппом,
5. Комбгашропашшо плоокогубцы.
4. Все иастроочиио и рогулщювочныо работы, тробухцио нали
G. Плоскогубцы малые.
чия лптаю |ого паирялошт, должклы производится при литашш
7. Круглогубцы.
от источника иостояниого тока ианряжошюм 14-20в.
8. Кусачки торцовые и боковыо.
9 . Шыцот.
10. Вотоюь обтирочная.
11. Киоть валоелпая.
12. Лол отмучошшй.
13. Припой.
МЯГКОЙ ВОЛООШЮЙ КИСТЬ» ОЧИСТИТЬ IOC ион-

Инэ.Г: подл» \ Додд, я дата

ПОДГОТОиКА
РАКОЧСГО МЕСТА

I . Проверяет пали- I. Производит ремонт, про
Доставить элокт^хзароблссковый аппарат к
чие и исправность зорку и регулировку элокроЬ осту ремонта.
соответствуй юй cnoi -нроблоскового аппарата
Подготовить робочоо место.
одежды и сродзтв гай
Очи/сткть шшарит снаружи от пили* грязи
дошидуалыюи защиты
ОЛОДОВ КОРРОЗИИ, шюышп осмотром опродо
2. Проворяот наличие
лить ого ТОХНИЧОСкОО состояш.о.
ц исправность необ
Очистить от ныли и грязи ионташие платы
МАСТЕР
ходимого шютрумопосновного блока к еьотодатчнла.
Щхюорить прочночть кропления проводов,
та п оборудовашш.
3. Знакомится по тех
отдельных злимоитов охоми, калош СООДИЛОнической документа
ИШ1.
ции со сведениями о
Зш.01 шть элементы и 6noui, прюподшю в
ноисправноетих айда
iiorojgiooTb и отрхяботавпшо ci» k слуглы.
рата
7. Устранить ногснрдвиости щгзплешэт отдолтих. jjiti.iu iu 'o u схемы, ikh bih x сооддыошбЦ
" Запенить прглюдапке в ногоднооть кабели.
. Зачистить контакты.
Лродолкопие,
10. Устранить ноиспраииооти /агаюмонлтоля
колооа. Подсоединив к проблесковому аппарату свотодатчик и и спотоддтч1ша.
затомшш фоюрсзьсторы, проворить его работу. При необходи 11. Изморить сопротивление нзолящш шбелей
мости отрегулировать своточуотвитСльноотьСпорог чуотаитоль- 12. Отрогулировать или уотаполить заданную
иостп) овоторсло. Босстаповить водозащищенность корпусов
хиракторист1жу, установить тробуомую велипрблескового аппарата и светодатчика, заионив поторявшио
Ч1шу выходного напряжения.
свои порвоначалышо свойства розиновыо прокладда ц уотраиив 13. Проворить работу лш.шохецчтеля и свотонеисправности проходит сальников. Доотавить проблоскошБ!
датчика.
аппарат и комплектующие ого издолпя к мосту хранения, пред 14. Восстановить водозащищенюоть корпурои
варительно укрепив на ном бирку о указанием доты проволынил проблескового шншрата и свотодатчшса.
lb . Доставить аппарат к месту хранения.
ремонта п сведений о техническом состоянии аппарата. Осво
бодить рабочее моото от мусора и посторошшх предметов. За 16. Освободить рабочее место от мусора п
посторошшх предметов.
полнить техническую документацию
17. Заполнять техническую документацию
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