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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на «Устройство для 
отключения канализационного трубопровода квартирного подключения ОБК-09» (далее по тексту 
- Изделие) предназначенного для временного отключения (блокирования) канализационного тру- 
бопровода квартирного подключения (далее по тексту КТКП), соединенного с вертикальным стоя- 
ком многоэтажного дома (далее по тексту Стояк). 

Использование изделия осуществляется уполномоченными на выполнение соответствую- 
щих работ (подключение-отключение водоотведения) организациями в рамках действующего за- 
конодательства. К работе с изделием допускается обслуживающий персонал, специально обучен- 
ный и аттестованный в объеме знаний настоящего Руководства. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за нарушения, предусмотренной зако- 
нодательством, процедуры отключения-подключения водоотвода КТКП, выполнение работ с от- 
клонениями от требований РЭ. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 
1.1.1 Наименование изделия  –  устройство для  отключения канализационного трубопровода 
квартирного подключения ОБК-09. 
Изделие предназначено для временного отключения (блокирования) КТКП, соединенного со 
Стояком. 
1.1.2 Изделие позволяет, при сохранении работоспособности общего стояка: 

- произвести отключение (блокировку) КТКП путем установки пружинящей  заглушки; 
- разблокировать КТКП путем сдвига установленной заглушки; 
- произвести отключение (блокировку) КТКП путем установки пневмоэлемента (резино- 
вого шарика); 

- разблокировать КТКП путем удаления пневмоэлемента (резинового шарика); 
- исследовать Стояк на предмет дефектов и повреждений. 

1.1.3 Установка (снятие) блокирующих элементов производиться в произвольном по высоте 
порядке, не зависимо от ранее установленных (сдвинутых, удаленных) блокировок. Допускает- 
ся многократная блокировка одного и того же ответвления. 
1.1.4 Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха - от 0 до 55°С; 
- верхнее значение относительной влажности - 95 % при 35°С и более низких температурах 
без конденсации влаги; 
- атмосферное давление - от 84,0 до 106.7 кПа (630-800 мм рт.ст.). 

 
1.2. Технические характеристики 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Величина параметра 
Диаметр Стояка, в котором возможна эксплуата- 
ция Изделия 50 ÷ 110 мм 

Максимальная высота (длина) Стояка 40 м 
Электропитание автономное от встроенного аккумулятора 

напряжением 12 В
Время непрерывной работы при полностью 
заряженном аккумуляторе 8 часов 

Габаритные размеры при базовой поставке (длина х ширина х высота), мм, не более 
пульта оператора 360 х 400 х 190 

кейса для инструмента 500 х 260 х 290 
катушки с тросом и кабелем 190 х 210 х 320 

пенала со штангами 1620 х 150 
Общий вес изделия при базовой поставке, кг, не более 

нетто: 78 
брутто 102 
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1.3 Устройство Изделия 

1.3.1 Состав Изделия приведен в таблице 2. .Общий вид основных составных частей Изде- 
лия представлен на рисунке 1 

Таблица 2 
 

№ п/п Наименование составной части Где находится 
1 Пульт оператора  
2 Катушка с тросом и кабелем (40м)  

3 Головка видео наблюдения Кейс для инструмента 
(вставная кассета)

4 Штанга 1500мм 
5 Штанга 1000 мм 
6 Штанга 500 мм 

 
Пенал пластиковый 

7 Приспособление для установки пневмоэлемента «Игол- 
ка» 

8 Приспособление для установки заглушки «Планка» 

9 Приспособление для разблокировки и корректировки 
установки заглушки»Ролик»

10 Приспособление для демонтажа пневмоэлемента «Крю- 
чок» 

11 Механизм прочистки 
12 Кольца для сборки пластиковой заглушки 
13 Кольца для сборки стеклопластиковой заглушки 

   

Кейс для инструмента 
(вставная кассета) 

14 Приспособление для фиксации штанг 
15 Шнур для заряда аккумулятора (12 В) 

16 Автоматическое  зарядное  устройство  АктиON  ЗУ12- 
1000 

18 Кабель соединения с катушкой 
19 Пневмошланг спиральный длиной 5м 
20 Переходник 

Кейс для инструмента 
(общий отдел) 

20  
Комплект запасных частей 

Кейс для инструмен- 
та(наружный пенал)

21 Комплект инструмента и принадлежностей 
22 Комплект расходных материалов 

Кейс для инструмента 
(общий отдел) 

23 Заглушка пластиковая  
24 Заглушка стеклопластиковая  
25 Пневмоэлемент  
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1-пульт оператора, 2 - катушка с тросом и кабелем (40м), 3 - головка видеонаблюдения, 4 - приспо- 
собление для установки пневмоэлемента «Иголка», 5 - приспособление для установки заглушки «Планка», 6 
- приспособление для разблокировки и коррекции установки заглушки «Ролик», 7 - приспособление для 
демонтажа пневмоэлемента «Крючок», 8 - планка установочная, 9 - механизм прочистки, 10 - шнур для за- 
ряда аккумулятора (12 В) , 11 – автоматическое зарядное устройство ЗУ12-1000, 12 - пневмошланг спи- 
ральный длиной 5м, 13 – заглушка, 14 - кабель соединения с катушкой, 15 – кольцо для сборки заглушки, 16 
– гайка-барашек М6, 17 – штырь фиксатора  заглушки, 18, 19, 20 -  штанга 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м в соответствии 
с комплектацией, 21-переходник, 22 – приспособление для фиксации штанг. 
 

Рисунок 1 - Устройство ОБК-09 
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Отключение (подключение) КТКП осуществляется адресно, путем ввода головки видеона- 
блюдения (поз.3 рис. 1) с установленным на ней соответствующим приспособлением (поз.4; 5; 6; 
7;9 рис. 1) из комплекта Изделия через приспособление для фиксации штанг (поз.22 рис.1) в ого- 
ловок Стояка на техническом этаже или крыше здания. Ввод и поворот головки осуществляется 
вручную с помощью трубчатых штанг (поз. 18, 19, 20 рис. 1) на быстроразъемных соединениях. 
Трубчатые штанги при сборке формируют пневмопровод для подачи сжатого воздуха к головке 
видеонаблюдения (при установке пневмоэлементов). Электрический кабель подключения головки 
видеонаблюдения с тросом привода приспособлений, намотанные на катушку (поз.2 рис 1) опус- 
каются в Стояк одновременно со штангами. Визуальный контроль движения головки по Стояку, 
расположений КТКП Стояка, установки (демонтажа) заглушек осуществляется с помощью мони- 
тора, расположенного на пульте оператора (поз.1 рис 1). Подключение пульта оператора к катушке 
(поз.2 рис. 1) и штангам (поз.18, 19, 20 рис.1) производится кабелем (поз. 14 рис.1) и спиральным 
пневмошлангом (поз.12 рис.1). Управление приводом приспособлений осуществляется вручную с 
помощью троса, соединенного совместно с кабелем на катушки (поз.2 рис.1). 

Внешний вид пульта оператора (поз.1 рис.1) и расположение органов управления представ- 
лены на рисунке 2. Клавиши «Монитор», «Камера», «Освещение», «Компрессор» имеют встроен- 
ную индикацию включенного состояния. Назначение клавиш и индикаторов приведено в 
таблице 3. 

 
 
 

Монитор 
 

 
 

Клавиша 
«Камера» 

Индикатор 
«Питание» 

 
 
 

Клавиша 
«Монитор» 

 
 

Гнездо «Заряд 12В» 
 
 

Клавиша 
«РАБОТА» 

Разъём подключения 
видеоголовки 

 
 
 

Клавиша 
«Освещение» 

Штуцер подсоедине- 
ния пневмошланга 

 

Индикатор 
«Давление» 

Клавиша 
«Компрессор» 

 
 
 

Рисунок 2 - Внешний вид пульта оператора и расположение органов управления. 



636128.750 РЭ 8
 

 

Таблица 3 
 

№ 
п/п Наименование Функциональное назначение 

 
 

1 

 
Клавиша 
«РАБОТА» 

Включает питание пульта оператора от встроенного аккумулятора напря- 
жением 12 В; 
В положении ВЫКЛ при подключенном зарядном устройстве заряжается 
встроенный аккумулятор.

2 Клавиша 
«Монитор» Включает питание монитора 

3 Клавиша 
«Камера» 

Включает питание видеокамеры и инфракрасное освещение, вмонтирован- 
ное в головку видеонаблюдения

4 Клавиша 
«Освещение» 

Включает светодиодное освещение, вмонтированное в головку видеона- 
блюдения 

5 Клавиша 
«Компрессор» Включает питание компрессора 

6 Индикатор 
«Давление» Манометр  - показывает значение давления в пневмосистеме Изделия 

 
 

7 

 
 
Индикатор 
«Питание» 

Индицирует значение напряжения на встроенном аккумуляторе в процессе 
работы. 
Индицирует значение напряжения на выходе зарядного устройства или 
напряжения внешнего аккумулятора в процессе зарядки встроенного акку- 
мулятора 

 
 

Внешний вид головки видеонаблюдения (поз.3 рис.1), расположение элементов крепления и 
подключения представлены на рисунке 3. 

 

4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 3 6 
 
 
 

1 – разъем для подключения электропитания; 
2 – разъем для подключения штанг; 
3 – объектив видеокамеры; 
4 – отверстие планки установочной; 
5 – отверстие фиксации приспособлений; 
6 – штуцер подключения приспособления для установки пневмоэлемента («елочка»). 

 
Рисунок 3 - Головка видеонаблюдения 
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1.4 Маркировка и пломбирование 
 

1.4.1 Маркировка на корпусе пульта оператора содержит: 
− код изделия; 
− заводской номер; 
− товарный знак изготовителя; 
− квартал и год (последние две цифры) изготовления. 

1.4.2 Маркировка на панели управления  пульта оператора содержит: 
− код изделия; 
− наименование изделия; 
− товарный знак изготовителя. 

1.4.3 Панель управления пульта оператора при эксплуатации должна быть опломбирована. 
Плобма-наклейка содержит: 

− дату опломбирования; 
− заводской номер. 

1.4.4 Транспортная маркировка наносится на одну из боковых сторон транспортной тары. 
Транспортная маркировка содержит: 

− полное или условное наименование грузополучателя; 
− наименование пункта назначения; 
− полное или условное наименование грузоотправителя; 
− наименование пункта отправления; 
− масса брутто, кг; 
− манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 п. 2.2, номер знака - 1; 3; 11. 
− месяц и год выпуска. 

 
1.5 Упаковка 

1.5.1 Поставка Изделия осуществляется в упаковке - в деревянном ящике. 
Габариты деревянного ящика - 1770х 525х430  

1.5.2 Упаковывание Изделия производится в закрытых вентилируемых помещениях при тем- 
пературе окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности 80% при отсутствии в 
среде агрессивных примесей. 

1.5.3 Эксплуатационная документация и упаковочный лист помещаются в чехол из полиэтиле- 
новой пленки по ГОСТ 10354 толщиной от 0,13 до 0,3 мм и вкладывается в упаковочный ящик. 

1.5.4 Перед упаковкой головку видеонаблюдения, комплект сменных частей уложить в кейс 
для инструмента на вставную кассету. 

Кабель соединения с катушкой, шнур для заряда аккумулятора, автоматическое зарядное 
устройство, пневмошланг спиральный, переходник, приспособление для фиксации штанг, ком- 
плект инструмента и принадлежностей  уложить в общий отдел кейса для инструмента. 

Комплект ЗИП поместить в наружный пенал кейса для инструмента. 
Расходные материалы уложить в общий отдел кейса для инструмента. 
Штанги уложить в пенал пластиковый. 
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2 ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Подготовка к работе 

2.1.1 Ознакомиться с эксплуатационной документацией на Изделие. 
2.1.2 Произвести распаковку Изделия. Перед использованием выдержать пульт оператора и 

головку видеонаблюдения при температуре (20 ± 5) °С не менее 12 ч, если транспортировка произ- 
водилась при отрицательных температурах. 

2.1.3 Провести внешний осмотр составных частей Изделия. Перед использованием необхо- 
димо: 

- проверить исправность и целостность составных частей Изделия: пульта оператора, 
головки, пневмошланга, соединительных штанг, приспособлений, тросов, кабелей  и др.; 

- при необходимости очистить от пыли и грязи составные части Изделия; 
- смазать объектив видеокамеры глицерином. 

 
2.2 Использование по назначению 

2.2.1 Перед выездом на объект, в процессе подготовки к выполнению работ, необходимо про- 
верить состояние заряда аккумулятора, работу компрессора и других узлов, входящих в состав 
пульта оператора. Для этого необходимо установить переключатель «РАБОТА» в положение ВКЛ. 
Контролировать значение напряжения встроенного аккумулятора по показаниям индикатора «Пи- 
тание». Если значение напряжения встроенного аккумулятора менее 12 В, то необходимо выпол- 
нить зарядку (подзарядку) аккумулятора по методике п. 2.8. 

2.2.2 Выполнить проверку компрессора в следующей последовательности: 
− установить переключатель «РАБОТА» в положение ВКЛ; 
− установить переключатель «Компрессор» в положение ВКЛ, при этом загорится индика- 

тор подсветки переключателя и включится компрессор; 
− кратковременно закрыть пальцем отверстие штуцера надува компрессора и наблюдать за 

показаниями манометра. Значение давления должно быть равным 2 атм. 
при работающем компрессоре значение напряжения встроенного аккумулятора может ме- 

няться (контролировать по индикатору «Питание»), но не должно быть менее 12 В. В противном 
случае требуется дополнительно зарядить встроенный аккумулятор по методике п. 2.8. 

2.2.3 Организовать рабочее место на крыше, либо внутри чердачного помещения здания 
вблизи оголовка Стояка, в который выходит КТКП, подлежащий отключению, обеспечив при этом 
безопасное ограждение зоны выполнения работ. 

2.2.4 Скомплектовать инструмент и оснастку из состава Изделия, необходимые для выполне- 
ния поставленной задачи (блокировка или разблокировка, работа с заглушкой или пневмоэлемен- 
том и т.п.), отобрать необходимое количество штанг. Размотать с катушки кабель с тросом на дли- 
ну, соответствующую расстоянию до места установки (снятия) блокировочного устройства. 

2.2.5 Подключить пневмошланг к штуцеру, расположенному на панели управления пульта 
оператора. 

2.2.6 Подключить к пульту оператора катушку с тросом посредством кабеля (поз. 14 
рисунок 1). Схема соединений Изделия приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема электрическая соединений Изделия 
 
 
 

2.2.7 После окончания работы изделие необходимо разобрать, провести внешний осмотр, 
очистить от загрязнений с учетом вышеуказанных требований. Провести упаковку и привести в 
транспортное положение. 

 Внима ние! Категорически запрещается укладывать в тубус загрязненные  
 штанги. Аккуратное использование и тщательный уход за штангами – гара н- 
 тия надежности Изделия.  

 

2.3 Установка  заглушки. 

2.3.1 Установить на головку видеонаблюдения (поз.3 рис. 1) приспособление «Планка» (поз.5 
рис.1),  закрепив его гайкой (поз.16 рис. 1). 

2.3.2 Сжать заглушку (поз. 13 рис.1) обеспечив соосность отверстий для фиксации, и с помо- 
щью колец (поз. 15 рис.1) зафиксировать ее в сжатом состоянии. 
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2.3.3 В собранном состоянии установить заглушку (поз. 13 рис. 1) отверстиями на фиксатор 
приспособления «Планка» (поз. 5 рис. 1), формованный торец заглушки должен быть со стороны 
объектива видеокамеры, а головка видео наблюдения оказалась внутри заглушки. 
 

 
 

2.3.4 Зафиксировать заглушку на приспособлении с помощью штыря (поз.17 рис.1). 
 

 
 

2.3.5 Снять с заглушки кольца (поз.15 рис.1), первое – со стороны видеокамеры, затем – 
второе. 

 

 

 
2.3.6 Головку видеонаблюдения установить в зажим приспособления для фиксации штанг 

(поз.1 рис.5). 
2.3.7 Кабель с тросом с катушки через ролик (поз.2 рис.5) завести в зажим приспособления 

(поз.1 рис.5). 
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Рисунок 5 - Приспособление для фиксации штанг 
 
 

2.3.8 Соединить разъем кабеля катушки с ответной частью разъема, расположенного на голов- 
ке видеонаблюдения, и зафиксировать кабель в кронштейне, как показано на рисунке 6. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нок 6 - Установка кабеля в кронш

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рису тейн  
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2.3.9 С помощью карабинов соединить трос катушки(поз.2 рис.1) с кольцом штыря(поз.17 рис1) и 
головкой видеонаблюдения (поз.3 рис.1). 

 

 

 
 

 
 

2.3.10 Приспособление с головкой виденаблюдения в сборе установить на оголовок Стояка. 
2.3.11 Включить сеть общего питания и монитор на пульте оператора. 
2.3.12 Подключить к головке видеонаблюдения через переходник (поз. 21 рис.1) полумет- 

ровую штангу (поз. 18 рис.1). Последовательным подключением штанг (поз. 19, 20 рис.1) опускать 
ее к месту, где должна быть установлена заглушка, осуществляя визуальный контроль на мониторе 
пульта оператора и обеспечивая плавный и равномерный (без петель, зацепов и скручивания) вход 
троса с кабелем катушки в Стояк. Использовать подсветку видеокамеры включением клавиши 
«Освещение». 

2.3.13 При достижении КТКП, предназначенного для отключения, с помощью разметочной 
сетки на мониторе, сориентировать заглушку под требуемым углом, зафиксировать штанги в вы- 
бранной горизонтальной и вертикальной ориентации хомутами зажима приспособления (поз.22 
рис.1), потянуть трос привода приспособления вверх до выхода штыря фиксатора из зацепления 
(определяется по характерному щелчку и ослаблению прилагаемого к тросу усилия) 

2.3.14 С помощью видеокамеры убедиться в качестве установки заглушки, при необходимо- 
сти сместить ее вверх или вниз с помощью приспособления «Ролик» (см. п.2.4). 

2.3.15 Отключить электропитание пульта оператора. 
2.3.16 Отключить кабель (поз. 14 рис.1). 
2.3.17 Извлечь из стояка головку видеонаблюдения, последовательным отключением штанг 

(поз. 18, 19, 20 рис.1), обеспечивая плавный и равномерный (без петель, зацепов и скручивания) 
выход троса с кабелем катушки из трубы. 

2.3.18 Демонтировать приспособление с головкой со Стояка. 
2.3.19 Отключить головку видеонаблюдения от кабелей и тросов. 
2.3.20 Отсоединить штырь (поз.17 рис.1) от троса. 
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2.3.21 Демонтировать приспособление «Планка» с головки видеонаблюдения. 
2.3.22 Очистить все элементы Изделия от загрязнения (при необходимости допускается ис- 

пользовать моющее средство и водные растворы), протереть насухо. 
2.3.23 Смотать катушку (поз.2 рис.1). 
2.3.24 Уложить инструмент и оснастку на штатные места хранения. 

 
2.4 Демонтаж (коррекция места установки) пластиковой заглушки 

2.4.1 Установить на головку видеонаблюдения приспособление «Ролик» (поз.6 рис.1) с по- 
мощью планки (поз. 8 рис.1) и  гайки (поз. 16 рис.1). 
 

 
 

2.4.2 Повторить действия по п. 2.3.6 ... 2.3.8. 
2.4.3 С помощью карабинов закрепить трос катушки на головке видеонаблюдения и приспо- 

соблении. 
2.4.4 Выполнить п.2.3.10 и 2.3.11. 
2.4.5 Последовательным подключением штанг по п. 2.3.12 переместить головку видеонаблю- 

дения к месту демонтажа (коррекции места установки) заглушки, осуществляя визуальный кон- 
троль на мониторе пульта оператора и обеспечивая плавный и равномерный (без петель, зацепов и 
скручивания) вход троса с кабелем катушки в Стояк. Использовать подсветку видеокамеры вклю- 
чением клавиши «Освещение». 

2.4.6 При достижении требуемой глубины, с помощью разметочной сетки на мониторе, сори- 
ентировать приспособление (поз. 6 рис.1) под требуемым углом ниже или выше уровня установ- 
ленной заглушки (по необходимости) и, зафиксировав штанги в выбранной горизонтальной и вер- 
тикальной ориентации хомутами зажима, натянуть трос до упора. Удерживая трос в натянутом со- 
стоянии, что обеспечивает упор приспособления ”Ролик” в верхний или нижний торец заглушки, 
перемещать штангу вниз или вверх, осуществляя визуальный контроль перемещения заглушки на 
мониторе. 

2.4.7 С помощью видеокамеры убедиться в качестве установки заглушки, при необходимости 
провести ее смещение, руководствуясь п. 2.4.6. 

2.4.8 Выполнить п.п. 2.3.15...2.3.19. 
2.4.9 Демонтировать приспособление «Ролик» с головки видеонаблюдения. 
2.4.10 Выполнить п.п.2.3.22...2.3.24. 
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2.5 Установка пневмоэлемента 

2.5.1 Установить на головку видеонаблюдения приспособление «Иголка» (поз. 4 рис.1) с по- 
мощью планки (поз. 8 рис. 1) и  гайки (поз. 16 рис.1). 

2.5.2 Сложить «конвертом» пневмоэлемент и зафиксировать его в сжатом состоянии двумя 
слоями изоленты. 

 
 

 
2.5.3 Вставить до упора иглу приспособления в ниппель пневмоэлемента. 

 

 
2.5.4 Выполнить п.2.3.6...2.3.8 
2.5.5 С помощью карабинов закрепить трос катушки на головке видеонаблюдения и приспо- 

соблении. 
2.5.6 Выполнить п.2.3.10 и 2.3.11. 
2.5.7 Повторив действия по п.2.3.12 , опустить головку видеонаблюдения  к месту установки 

заглушки. 
2.5.8 С помощью разметочной сетки на мониторе, сориентировать пневмоэлемент по центру 

выхода КТКП (блокируемого отверстия) и натяжением троса привода приспособления ввести 
пневмоэлемент в КТКП. 

2.5.9 Подключить штанги к пульту оператора с помощью пневмошланга спирального (поз.12 
рис.1). 

2.5.10 Включить компрессор на пульте оператора и после надува пневмоэлемента и надежной 
блокировки отверстия выключить компрессор (определяется визуальным контролем на мониторе 
пульта оператора). 

2.5.11 Ослабить трос привода приспособления. 
2.5.12 Выполнить действия П.2.3.15...2.3.19. 
2.5.13 Демонтировать приспособление «Иголка» с головки видеонаблюдения. 
2.5.14 Выполнить действия 2.3.22...2.3.24. 
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2.6 Демонтаж пневмоэлемента. 

2.6.1 Установить на головку видеонаблюдения приспособление «Крючок» (поз.7 рис.1) с по- 
мощью планки (поз.8 рис.1) и  гайки (поз. 16 рис.1). 

2.6.2 Выполнить действия п. 2.3.6...2.3.8. 
2.6.3 С помощью карабинов закрепить трос катушки на головке видеонаблюдения . 
2.6.4 Выполнить действия по п.2.3.10...2.3.12. 

2.6.5 При достижении требуемой глубины с помощью разметочной сетки на мониторе, сори- 
ентировать крючок и обеспечить зацеп пневмоэлемента натяжением троса привода приспособле- 
ния. 

2.6.6 Зафиксировать штанги зажимом. 
2.6.7 Выдержать 3-5 сек. 
2.6.8 Ослабить трос привода приспособления. визуально на мониторе убедиться в надежности 

фиксации пневмоэлемента на крючке. При необходимости повторить операции начиная с п.2.6.5. 
2.6.9 Выполнить п. 2.3.15...2.3.19. 
2.6.10 Демонтировать  приспособление «Крючок»с головки видеонаблюдения. 
2.6.11 Выполнить п. 2.3.22...2.3.24. 

 
 

2.7 Прочистка Стояка. 
2.7.1 К разъёму прочистки ( поз.9 рис.1 ) подсоединть переходник (поз.21 рис.1). 

2.7.2 Прочистку с переходником  завести в оголовок стояка.Последовательным подключением 
штанг (поз.18...20  рис.1) опустить прочистку к месту засорения. 

2.7.3 К разъёму штанги присоединить рукоятку механизма прочистки. 
2.7.4 Вращая рукоятку, прочистиь трубопровод. 

  Внима ние!  Во  избежание раскручивания  разъёмо в  на  штангах,  рукоятку  
 вращать только ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.  

 

2.7.5 Отсоединить рукоятку. 
2.7.6 Извлечь прочистку из Стояка последовательным оключением штанг. 

2.7.7 Очистить приспособление и штанги от загрязнений и уложить на штатные места хране- 
ния. 

 
2.8 Зарядка аккумуляторной батареи 
Пульт оператора укомплектован встроенным источником питания – аккумуляторной батаре- 

ей напряжением 12 В. 
Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется: 
- стационарно - от автоматического зарядного устройства ЗУ12-1000, питание на которое 

подается от однофазной сети общего назначения напряжением 220 В переменного тока; 
- мобильно - от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В. 
Зарядное устройство либо шнур для подключения к бортовой сети автомобиля подключаются 

к пульту оператора через разъем «Заряд 12В», при этом переключатель «РАБОТА» должен нахо- 
диться в положении ВЫКЛ. 

Полный заряд аккумулятора должен выполняться не менее 15 часов, для выполнения постав- 
ленной задачи допускается подзарядка аккумулятора в течение нескольких часов. 

При любом способе заряда аккумулятора ток заряда ограничен устройством пульта операто- 
ра и составляет не более 1 А. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Техническое обслуживание Изделия проводится пользователем с целью обеспечения 
нормальной работы и сохранения его технических характеристик в течение срока эксплуатации. 

3.1.2 Периодичность технического обслуживания зависит от интенсивности использования 
Изделия и составляет не реже одного раза в месяц. 

3.1.3 Изделие ремонтируется в условиях предприятия-изготовителя или специальной органи- 
зации. 

3.1.4 Разработчик не несет ответственности за неправильное функционирование Изделия, ес- 
ли пользователь изменил электрическую схему, монтаж и (или) самостоятельно осуществил ре- 
монт (кроме текущего). 

3.2 Меры безопасности 

Обслуживание Изделия должно производиться квалифицированным персоналом, имеющим 
допуск к работе на электроустановках до 1000 В и изучившим настоящий документ. 

 ЗАПРЕЩЕНО : 
 - изменят ь элект рическую схему и мо нт аж пульт а операт ора;  
 использоват ь нест андартный инструмент .  

 

 

3.3 Виды и периодичность технического обслуживания 

3.3.1 Внешний осмотр проводится эксплуатирующим персоналом каждый раз непосред- 
ственно перед применением Изделия с целью определения целостности его составных частей. 
Также визуально проверяется состояние спирального пневмошланга и всех используемых соеди- 
нительных штанг. 

Особое внимание следует уделить состоянию пневморазъемов на штангах, спиральном 
пневмошланге, панели управления и головке видеонаблюдения. Наличие грязи, масел и прочих по- 
сторонних включений не допускается. 

 Внима ние! Категорически запрещено использование консистентных см а- 
 зок для пневморазъемо в. В случае разгерметизации пневмо провода при нал и- 
 чии смазки и загрязнений в разъемах изделие снимается с гарантийного обсл у- 
 живания. 

 
3.3.2 Внешний осмотр включает в себя визуальный контроль состояния головки видеонаблю- 

дения и объектива видеокамеры. При необходимости, следует провести очистку от загрязнения. 
 Внима ние! Соединение панели видеокамеры с кожухом головки видеон а-  

 блюдения ограниченно герметично. П ромывку объектива видеокамеры пров о- 
 дить неорганичекими моющими средствами сориентировав головку видеок а- 
 меры вертикально, объективом вниз. Не допускать случаев растекания жидк о-  
 сти по корпусу видеокамеры.  

 

3.4 Проверка работоспособности изделия 

3.4.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 4. 
3.4.2 Установить переключатель  «РАБОТА» в положение ВКЛ. Наблюдать на индикаторе 

«Питание» значение напряжения аккумулятора от 12 до 12,5 В. 



636128.750 C. 19
 

 

3.4.3 Установить переключатель «Компрессор» в положение ВКЛ, при этом загорится инди- 
катор подсветки переключателя и включится компрессор. Закрыть пальцем отверстие трубки наду- 
ва компрессора. Наблюдать за показаниями манометра «Давление». Значение давления должно 
быть  равное 2 атм. Перевести переключатель «Компрессор» в положение ВЫКЛ. 

3.4.4 Установить переключатель «Монитор» в положение ВКЛ, при этом загорится индика- 
тор подсветки переключателя и включится Монитор, установленный на видеопанели. Пультом ди- 
станционного управления переключить монитор в режим воспроизведения внешнего сигнала (AV). 

3.4.5 Установить переключатель «Камера» в положение ВКЛ, при этом загорится индикатор 
подсветки переключателя. Наблюдать на экране монитора изображение, поступающее от видеока- 
меры, вмонтированной в головку видеонаблюдения. 

3.4.6 Установить переключатель «Освещение» в положение ВКЛ, при этом загорится инди- 
катор подсветки переключателя. Наблюдать свечение трех светодиодов, установленных на головке 
видеонаблюдения. 

3.4.7 Установить все переключатели  в положение ВЫКЛ. 
Изделие  считается  выдержавшим  испытание,  если  выполнялся  алгоритм  работы  по  п.п. 

3.4.2…3.4.6. 
 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт Изделия может производиться подготовленным и обученным персона- 
лом в условиях специально оборудованных мастерских или на предприятии – изготовителе. 

4.2 При небходимости ( по мере износа) допускается замена разъёмов и пружин на штангах 
силами эксплуатирующего персонала. 

Работы проводятся  в следующем порядке (см. рисунок 7): 
4.2.1 Выкрутить (ослабить) стопорный  винт (поз.1 рис. 7). 
4.2.2 Выкрутить разъём (поз.2 рис.7). 
4.2.3 Выкрутить гайку (поз.3 рис.7) и снять ее со штанги, удерживая обойму (поз.5 рис.7). 
4.2.4 Снять со штанги пружину (поз.4 рис.7). 
4.2.5 Установить новую пружину (из комплекта ЗИП). 

4.2.6 Завинтить гайку (на стопорной мастике), обеспечив зазор между торцом обоймы и тор- 
цом гайки 3...4 мм (рис.7). 

4.2.7 Ввинтить разъём (при необходимости заменив его новым из комплекта ЗИП) на стопор- 
ной мастике. 

4.2.8 Установить стопорный винт (поз.1 рис.7). 
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Рисунок 7 
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5 ХРАНЕНИЕ 

5.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от ми- 
нус 25 до 40ºС и относительной влажности  - от 5 до 95% без конденсации влаги. 

5.2 Атмосфера помещения, в котором хранится Изделие, не должна содержать пыли, паров 
кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию 

5.3 Производить упаковывание Изделия в закрытых вентилируемых помещениях при темпе- 
ратуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в 
окружающей атмосфере агрессивных примесей. 

 
 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Изделие в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта, в крытых транс- 
портных средствах в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта. При 
транспортировании на самолете Изделие должно находиться в герметичном отапливаемом отсеке. 

6.2 При транспортировании следует укладывать упакованные Изделия в соответствии с пра- 
вилами и нормами, действующими на каждом виде транспорта, чтобы не допустить деформации 
транспортной тары. 

6.3 Вскрывать упаковку с Изделием, которое транспортировалось при отрицательных темпе- 
ратурах после выдержки в течение не менее 12 ч при температуре 20 ±5 °С. 
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