Инструкции к испытательному комплекту Lakeland
Испытательные комплекты Lakeland 00200 и 00200 OP – CE

Air supply hose – шланг подачи воздуха
Power cord – шнур питания
Test hose – тестовый шланг
Twist lock connectors – замок соединителей
Air supply hose connector – соединитель шланга подачи воздуха
Test hose connector – соединитель тестового шланга
Power receptacle – розетка
Fuse holder – патрон предохранителя
Valve – клапан
Blower motor on/off switch – переключатель вкл/выкл двигателя вентилятора
Pressure gauge** - датчик давления
Timer* - таймер
*инструкции к таймеру на странице 4

**для дополнительной информации касательно средства измерения магнитного
давления, смотрите отдельные инструкции, включенные в настоящей испытательный
комплект.
ВНИМАНИЕ: вы не найдете шнур питания и розетку с этим Испытательным
комплектом давления 002000 ОР – СЕ, так как они являются частью комплекта и
размещаются в отделении для розетки.

Инструкции к таймеру
Установка батареи:
1. Удалить крышку батареи, сдвинув ее вниз, как указывает стрелка.
2. Поставить батарейку ААА, учитывая полярность, указанную на отсеке для батареи.
3. Установить крышку батареи.

Действие:
Обратный отсчет
1. Введите необходимое время, нажимая кнопки М (минуты) и/или S (секунды). Нажимайте
кнопки один раз, чтобы переключать цифры одну за одной. Держите кнопки нажатыми,
чтобы переключать цифры быстро.
2. Нажмите START/STOP, чтобы начать отсчет. Нажмите START/STOP второй раз, чтобы
прервать отсчет. Нажмите еще раз, чтобы начать отсчет сначала.
3. Когда отсчет достигнет ноля, прозвучит сигнал, и дисплей будет отсчитывать время, чтобы
показать общее затраченное время до достижения ноля. По истечении одной минуты
сигнал прекратиться, но отсчет будет продолжаться.
4. Если нажать START/STOP во время сигнала, сигнал прекратиться, и дисплей вернется к
только что отсчитанному времени. Такое автоматическое возвращение особенно удобно
во время повторяющихся задач отсчета времени. Если нажать START/STOP после того, как
сигнал прекратился, дисплей возвратится к только что отсчитанному времени.
5. Для того, чтобы остановить и очистить дисплей до того, как отсчет закончен, сначала
остановите отсчет, нажав START/STOP. Затем нажмите кнопки M и S одновременно, чтобы
очистить дисплей.
Счет в прямом направлении:
1. Очистите дисплей, чтобы он показывал 00:00.
2. Нажмите START/STOP, чтобы начать отсчет времени продолжительности различных задач.
Отсчет может быть остановлен и продолжен, снова нажав START/STOP.
3. В режиме отсчета в прямом направлении нет функции сигнала.

Отказ от ответственности:
Этот прибор был разработан и произведен в соответствии со спецификациями Lakeland.

Инструкции к испытательному комплекту
Необходимые элементы:



Свободная от всего лишнего плоская поверхность, достаточно большая для размещения
костюма, который будете испытывать.
Мягкий мыльный раствор

Подготовка костюма к испытаниям
1. Разместить тестовый костюм лицевой стороной вниз на свободном от лишних вещей
столе. Разгладить складки и помятости.
2. Снять колпачки выпускных клапанов и убрать диафрагмы (уплотнители) с выпускных
клапанов.
3. Перед вставкой всегда увлажняйте резиновую прокладку адаптера для замка. Вставить
адаптер для замка штепсельного вида в выпускной клапан на голове (шлеме) костюма.
Повернуть замок по часовой стрелке.
4. Вставить замочный адаптер розеточного типа в выпускной клапан, расположенный сзади
на правой стороне корпуса. Повернуть по часовой стрелке.
5. Вставить замочный адаптер в третий выпускной клапан, расположенный сзади на левой
части корпуса; он выступает только в роли заглушки.
6. Убедитесь, что молния полностью застегнута. Внимание: Возьмите молнию одной рукой и
потяните. Всегда храните костюм полностью расстегнутым.
Внимание: Расстегните молнию на 2 дюйма. Возьмитесь за собачку замка и быстро
закройте молнию. Проверьте отсутствие сквозных отверстий, чтобы предотвратить
протечку.
Испытание костюма
7. Разместите испытательный комплект Lakeland Industries, Inc. на ровной поверхности.
Откройте крышку. Проверьте стрелку прибора на магнитном средстве измерения.
Отрегулируйте стрелку на ноль, если необходимо. (смотрите приложенные инструкции
производителя).
8. Удалите трубу подачи воздуха с крышки, открыв ремни Velcro®, удерживая ее на месте.
9. Подсоедините трубку большого диаметра к замку, расположенному на голове (шлеме)
костюма. Подсоединить другой конец к большому порту, установленному внутри
контейнера испытательного комплекта.
10. Подсоедините трубку малого диаметра к замку, расположенному сзади костюма.
Подсоединить другой конец трубки малого диаметра к малому порту, установленному
внутри контейнера испытательного комплекта.
11. Убедитесь, что Испытательный комплект 00200 включен в розетку питания 110 вольт.
Внимание: Если у вас Испытательный комплект 002000 с опцией ОР – СЕ, включайте его в
розетку 220 вольт.
Не используйте этот или другой электрический прибор вблизи воды, в воде или без
необходимого заземления.
12. Поверните ручку клапана в позицию открытия. Переключить выключатель вентилятора на
позицию “on” (вкл.), чтобы начать наполнять костюм воздухом.
13. Заполнить костюм воздухом на 5 дюймов давления водяного столба. Повернуть ручку
клапана на позицию “closed” (закрыто), повернуть вентилятор, чтобы проверить на
протечку воздуха. Если давление быстро снижается, проверьте замки адаптера, проверьте
молнию, проверьте ботинки, затем проверьте лицевую маску на наличие утечек
(используйте мягкий мыльный раствор).
14. Установите таймер на 4 минуты. Обойдите костюм и удостоверьтесь, что все вдавленности
разглажены, чтобы предотвратить потерю давления. После того, как пройдет около

минуты, медленно откройте воздушный клапан и снизьте давления в костюме ровно до 4
дюймов давления водяного столба и включите таймер.
Внимание: Во время испытания не трогайте костюм!
15. Дальнейшее имеет влияние на результаты испытания. Может даже привести к ошибке.
После 4 минут, запишите показания счетчика давления. Если показания – 3.2 или выше, то
костюм прошел испытание на давление и готов к использованию.
Внимание: Если показания ниже 3.2, следует убрать костюм из обращения, пока он не
будет отремонтирован/проверен/ или повторно сертифицирован для использования.
16. Теперь, когда костюм прошел испытания, запишите показания в отношении костюма в
руководство, поставленное вместе в костюмом. Сложите костюм, обращая внимание на
плоскую форму лицевой маски, предназначенную для хранения, и полностью
расстегнутую молнию.
17. Внимание: Пожалуйста, свяжитесь с вашим Представителем Клиентских Услуг с целью
авторизации возвратного товара. Убедитесь в том, что вы не отправляете костюмы,
которые подвергались любым химикатам, загрязненные костюмы, которые неправильно
хранились в любых опасных условиях. Все возвраты должны сопровождаться Номером
RGA, полученном в службе Клиентской Поддержки Lakeland Industries, Inc.

Описание
Секция нагнетания воздуха
Таймер
Шнур питания 120В
Соединитель трубки ID ¾” - панель
Соединитель трубки OD ¼” - панель
Шип шланга ID ¾”
Шип шланга ID ¾” – в ряд
Ниппель шланга OD ¼”
Ниппель OD ¼” – в ряд
Воздушный шланг ID ¾” х 1” OD – 5 фут.
Тестовая трубка OD ¼” х .16ID – 5 фут.
Руководство пользователя

Номер части
101-000-0800
101-001-0806
101-000-0902
101-000-0807
101-000-0805
101-000-0806
101-000-0804
101-000-0808
101-000-0809
101-000-0507
101-000-0500
101-001-J101

Чтобы заказать запасные части, свяжитесь с Lakeland Industries, Inc. По телефону +7 (495) 775-7264 или по электронной почте info@lakel.ru.

www.lakel.ru
RM-4812

