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Hot Bonder

Руководство пользователя
Данный материал следует прочитать и принять к сведению до начала 
работы с данным контроллером или его обслуживанием. Непонимание 
принципов безопасного управления данным контроллером может 
привести к несчастным случаям со смертельным исходом. Только 
квалифицированный персонал имеет право осуществлять управление 

прибором.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТИ

Указанный  выше  знак  необходим  для  привлечения 
внимания  к  инструкциям,  связанным  с  вопросами 
вашей  личной  безопасности.  Он  указывает  на 
предохранительные меры в области безопасности. Он 
говорит:  "ВНИМАНИЕ!  Опасность!  Ваша  личная 
безопасность под угрозой!"  Прочитайте следующее 
сообщение,  говорящее  о  возможности  наступления 
несчастного случая или смертельного исхода.

ОПАСНОСТЬ
Непосредственные опасности, которые  ПРИВЕДУТ к 
серьезным травмам или смертельному исходу

ВНИМАНИЕ
Опасности  или  несоблюдение  техники  безопасности, 
которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к серьезным травмам или 
смертельному исходу

ОСТОРОЖНО
Опасности  или  несоблюдение  техники  безопасности, 
которые  МОГУТ  ПРИВЕСТИ  к  легким  травмам  или 
повреждению имущества.

ХРАНИТЕ ДАННУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ!

Дополнительные копии данного 
руководства могут быть получены 

по запросу.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  ОПАСНОСТЬ
• Не  погружайте  прибор  в  жидкость  и  не  разбрызгивайте 

жидкость по поверхности прибора 
• При работе с прибором держите летучие и горючие вещества 

вдали от него.
• Используйте прибор исключительно в предназначенных для 

этого местах.
• Держите острые металлические предметы вдали от прибора
• Оператор не должен открывать корпус прибора. Это может 

делать  только  специально  обученный  обслуживающий 
персонал.

• Перед тем, как открыть корпус прибора, отсоедините кабель 
питания.  Отключение  выключателя  питания  сохраняет 
уровень  напряжения,  которые  несет  опасность  для 
обслуживающего персонала.

• Если оборудование  используется  способом,  не 
определенным  производителем,  защита,  предоставляемая 
данным оборудованием, может быть серьезно повреждена.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к 
электрическому шоку, пожару и несчастным случаям.

ВНИМАНИЕ
Конечный  пользователь  должен  подчиняться  следующим 
требованиям:

• Только  квалифицированный  персонал  имеет  право 
подключать электропроводку.

• Вся  электропроводка  должна  соответствовать  местным 
электротехническим  правилам  и  нормам.  Особенно 
рекомендуется обеспечение соответствия Статье 427 NEC.

• Конечный  пользователь  несет  ответственность  за 
обеспечение приемлемого разъединяющего устройства.

• Конечный  пользователь  несет  ответственность  за 
обеспечение  подходящего  защитного  устройства. 
Настоятельно  рекомендуется  использование 
автоматического выключателя тока утечки на землю.

• Если провод защитного заземления должен быть удален во 
время обслуживания, его необходимо заменить.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к 
несчастным случаям или повреждению нагревателя.

ОСТОРОЖНО
• Следует провести проверку прибора до начала 

использования.
• Не используйте прибор, если он поврежден.
• Не  проводите  ремонт  поврежденного  или 

дефектного прибора
• Не  устанавливайте  оборудование  таким 

образом,  чтобы  работа  с  разъединяющим 
устройством  была  затруднена.  Кабель 
питания  является  разъединяющим 
устройством.

• Не следует оказывать давление или сильные 
физические нагрузки на прибор или кабель.

• Выключайте прибор, когда не используете его.
• Используйте  только  кабель  питания, 

поставляемый BriskHeat® 

Невыполнение  данных  мер  предосторожности 
может  привести  к  несчастным  случаям  или 
повреждению нагревателя.
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ОПАСНОСТЬ
Лицо, которое не прочитало и не приняло к 
сведению все инструкции по эксплуатации, не 
может считаться квалифицированным для 
работы с данным прибором.
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ВВЕДЕНИЕ

ACR®  3  Hot  Bonder,  поставляемый  BriskHeat®  (далее  -  прибор),  представляет  собой 
наиболее полное и универсальное устройство в мире для разглаживания и отверждения 
смол, препрегов, адгезивов, волокон и многого другого. При помощи данного оборудования 
осуществляется  контроль  за  температурой  и  вакуумом  на  поверхности  композитов  и 
металлических соединений при восстановлении / отверждении. Данные системы являются 
портативными и автономными.  Для осуществления успешного функционирования данной 
системы, прочитайте и примите к сведению данную инструкцию до начала использования 
прибора.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТА

• Прибор ACR® 3 Hot Bonder
• Поставляемый дополнительно ящик для принадлежностей, содержащий:

— Один 10 футовый (3 м) кабель входного питания с неизолированным проводом на 
зону

— Один 5 футовый (1.5 м) кабель выхода нагревателя на каждую зону
— 10 термопар типа J с мини-соединителями на каждую зону
— 10 стандартных переходников для разъемов термопар на каждую зону
— Два 10 футовых (3 м) вакуумных шланга на каждую зону
— Два вакуумных мешка вертикального соединения на каждую зону
— Одна дополнительная лента для принтера и рулон бумаги для принтера на каждую 

зону
— USB флэш-диск

Наборы  ACR®  3,  с  Термоотверждающими  Покрытиями  также  содержат  в  комплекте 
различные  покрытия  для  термоотверждения  композитов.  Для  получения  полной 
информации см. www.briskheat.com.

Если  в  комплекте  отсутствуют  какие-либо  составляющие,  свяжитесь  с  вашим 
дистрибьютором или непосредственно  с BriskHeat® по телефону (800)  848-7673 (США и 
Канада) или (614) 294-3376.
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ЗНАКОМСТВО С ACR®3 HOT BONDER

На рисунке изображена модель с двумя зонами

Интерфейс с полноцветным 
сенсорным экраном

Входы термопар типа J

Главный выключатель питания и 
выключатели автоматического 
прерывателя

Входы вакуумного шланга. 
Регулировки вакуума и 
выключатель вакуумного насоса

Разъемы входного питания Принтер и кнопка подачи бумаги в 
принтер

Разъемы выхода нагревателя Порт данных USB
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие
• Одна или две зоны
• Сенсорный экран 8.4" (213 мм) с простым в использовании интерфейсом
• USB порт для обмена данными
• Защищенный  прерыватель  цепи,  срабатывающий  при  замыкании  входного  

сигнала на землю. 
• Звуковые  и  визуальные  оповещения  для  высоких  и  низких  температурах  /  пределах 

вакуума

Питание
• Напряжение на входе: 100-130 VAC, 200-240 VAC
• ПИТАНИЕ от сети с колебаниями напряжения до ±10% от номинального значения
• Переходное перенапряжение, характерное для источника питания Категории II, например, 

цепи освещения.
• Частота: 50-60 Гц
• 30 ампер максимум, в расчете на одну зону

Окружающая среда
• Устройство предназначено для использования в сухой среде. Не следует распылять на 

него жидкость
• Высота до 6562 футов (2000 м)
• Диапазон температур хранения : от - 4°F до 140°F (от - 20°C до 60°C)
• Диапазон температурного режима работы: от 41°F до 104°F (от 5°C до 40°C)
• Максимальное значение относительной влажности: 80% при температуре до 88°F (31°C) 

линейно уменьшается до 50% при температуре 104°F (40°C)
• Степень загрязнения 2 (Обычно происходит только непроводящее загрязнение,  однако 

следует ожидать возникновение временной проводимости, вызванной конденсацией)

Вакуум
• Давление: 27-28 дюймов рт. ст. (13.26 - 13.75 PSI)
• Поток: 5.7 scfm (стандартные кубические футы в минуту) (вакуумная трубка Вентури) 0.9 

scfm (электрический вакуумный насос)
• Возможность ручной регулировки давления для каждой зоны

Управление температурой
• Отверждение при температуре до 1400°F (760°C)
• 10 входов термопарных датчиков на каждую зону
• Возможно использование мини-соединителей термопар типа J
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ВНИМАНИЕ
Прочитайте  и  примите  к  сведению  данное 
руководство до начала работы с прибором.

НАПРЯЖЕНИЕ:
100-130, 200-240 VАС

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И НАЧАЛО РАБОТЫ

Входная мощность

Для  функционирования  ACR®  3,  мощность  должна  быть  подана  на  Зону  1.  На  Зону  2 
мощность  должна  быть  подана  в  том  случае,  если  эта  зона  будет  использоваться  при 
отверждении.
1. Расположите соединитель,  маркированный POWER INPUT (ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ) на 

передней панели ACR® 3.
2. Совместите соединитель кабеля питания с установленным на поверхности соединителем 

и вставьте его. Разъемы для кабелей входного питания защищены ключом во избежании 
ненадлежащих соединений.

3. Поверните контровочное кольцо по часовой стрелке на 1/2 оборота, чтобы зафиксировать 
кабель  на  месте.  Кабель  должен  быть  полностью  вставлен  и  зафиксирован  для 
осуществления корректной работы.

4. Присоедините кабель входного питания к надлежащим образом рассчитанному источнику 
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенное устройство для обеспечения безопасности предотвращает 
некорректную  подачу  напряжения  на  термоотверждающее  покрытие.  Если 
некорректное  напряжение  подается  на  прибор  Hot  Bonder,  цепь   аварийной  защиты 
предотвращает подачу напряжения на нагреватель.

Начало работы

1. Переведите автоматический выключатель в положение ON (ВКЛ ).
2. Переведите  главный  выключатель  питания  красного  цвета  в  положение  ON  (ВКЛ). 

Главный выключатель питания подсвечивается во включенном состоянии.

Система  проходит  цикл  начальной  загрузки,  в  конце  которого  принтер  напечатает 
сообщение "PRINTER READY" (ПРИНТЕР ГОТОВ К РАБОТЕ).

Присоединение кабеля выхода нагревателя

1. Расположите  установленный  на  поверхности  соединитель,  маркированный  как 
HEATING  POWER  (ТЕПЛОВАЯ  МОЩНОСТЬ)  на  передней  панели  ACR®  3  для 
использования в особой зоне

2. Совместите  соединитель  кабеля  нагревателя  с  установленным  на  поверхности 
нагревателя соединителем и вставьте его. Разъемы для кабеля нагревателя защищены 
ключом во избежании ненадлежащих соединений.

3. Поверните  контровочное  кольцо  по  часовой  стрелке  на  1/2  оборота,  чтобы 
зафиксировать  кабель  на  месте.  Кабель  должен  быть  полностью  вставлен  и 
зафиксирован для осуществления корректной работы.
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Присоединение температурного датчика

Прибор ACR® 3 Hot  Bonder  использует термопары типа J для  входной температуры,  на 
каждую зону приходится 10 входов датчика.
Присоедините датчики термопары в соответствии с требованиями. Запущенная программа 
сама определит необходимое количество датчиков.

Присоединение вакуумного шланга

Для проведения  корректной  работы с  вакуумом прибор  ACR® 3 требует  присоединения 
двух вакуумных шлангов в расчете на одну зону. Один шланг — для подачи вакуума, другой 
— для  проведения  мониторинга  вакуума.  Для  того,  чтобы  убедиться  в  том,  что  уровни 
вакуума  находятся  на  должном  уровне,  два  шланга  должны  быть  присоединены  к 
вакуумному мешку / ремонтной зоне как можно дальше друг от друга.

Вакуумные  соединители  являются  самогерметизирующимися  и  предназначены  для 
быстрого разъединения при возможности управления одной рукой.
1. Присоедините охватывающий конец шланга-источника вакуума к порту, маркированному 

VAC.  CONNECT  (ВАК.  СОЕД.),  а  другой  конец  —  к  одному  из  вакуумных  портов  в 
ремонтной зоне.

2. Присоедините охватывающий конец шланга контрольного устройства вакуума к порту, 
маркированному VAC MONITOR (КОНТР. УСТР. ВАК.),  а вставной конец шланга — ко 
второму устройству подачи вакуума в ремонтной зоне.

3. Уровень вакуума может быть отрегулирован независимо для каждой из зон. Поверните 
клапан,  маркированный  VAC.  ADJUST  (УПР.  ВАК.),  против  часовой  стрелки  для 
уменьшения уровня вакуума, и по часовой стрелке — для увеличения уровня вакуума.

Электрический насос

В  каждой  зоне  есть  свой  собственный  электрический  насос.  Для  того,  чтобы  включить 
встроенный  электрический  насос,  переведите  зеленый  переключатель  PUMP  ON/OFF 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА)  в положение ON (ВКЛ).  Переключатель подсвечивается во 
включенном  состоянии.  Для  того,  чтобы  выключить  насос,  переведите  зеленый 
переключатель  PUMP  ON/OFF  (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  НАСОСА)  в  положение  OFF  (ВЫКЛ). 
Переключатель больше не будет подсвечиваться.

Вакуумная трубка Вентури

Вакуумная трубка Вентури преобразовывает сжатый воздух в вакуум
1. Присоедините  источник  сжатого  воздуха  к  порту  AIR  INLET  (ВОЗДУХОПРИЕМНИК). 

Воздух  должен  быть  чистым  и  сухим  во  избежание  проблем  с  системой  Вентури. 
Рекомендуется  использовать  последовательную  систему  фильтрации  для  сжатого 
воздуха.

2. Отрегулируйте давление входящего воздуха до 80 PSI.

Внешний источник вакуума

ACR® 3 обладает возможностью использовать внешний источник вакуума. Для того, чтобы 
воспользоваться этим, присоедините дополнительный источник  вакуума к порту EXTERNAL 
VACUUM (ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ВАКУУМА).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
При  работе  с  сенсорным экраном все  команды могут  выполняться  при  помощи прикосновения  к 
экрану пальцем или безопасным для экрана стилосом.

ОСТОРОЖНО
Не  касайтесь  сенсорного  экрана  острыми  предметами,  такими  как  ручки, 
карандаши,  маркеры  и  так  далее.  Это  может  привести  к  необратимым 
повреждениям экрана.

В  ведение:  
На экране можно увидеть следующие кнопки: PROGRAM (ПРОГРАММА), ZONE 1 (ЗОНА 1), 
ZONE 2  (ЗОНА 2)  (если  используется)  и  SYSTEM  (СИСТЕМА).  Также  на  экране  можно 
увидеть номер версии программного обеспечения.

ПРОГРАММА: При помощи данного меню вы можете написать новую программу,  внести 
изменения в существующую, добавить или удалить защиту программы с помощью пароля, 
просмотреть профиль программы или удалить программу.

ЗОНА  1: При  помощи  данного  меню  вы  можете  запустить  сохраненную  для  Зоны  1 
программу, просмотреть текущий статус программы и просмотреть график работы текущей 
программы.

ЗОНА 2 (если используется): При помощи данного меню вы можете запустить сохраненную 
для  Зоны  2  программу,  просмотреть  текущий  статус  программы  и  просмотреть  график 
работы текущей программы.

СИСТЕМА: При помощи данного меню вы можете получить  доступ  к  административным 
настройкам  пароля,  сохранить  ФАЙЛЫ  РЕГИСТРАЦИИ  на  USB  носитель,  сохранить 
программы на USB носитель, загрузить программы с USB носителя, изменить системные 
настройки даты и времени, изменить языковые настройки и безопасно выключить прибор.

Номер версии  программного  обеспечения:  Последняя  версия  программного  обеспечения 
ACR® 3 находится на www.briskheat.com.
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ОПЕРАЦИОННОЕ МЕНЮ

Используя данное меню, вы можете запустить программу, сохранить файл регистрации, 
приостановить работу программы, завершить работу программы, постепенно завершить 
работу программы и просмотреть график.

Temperature Profile (Температурный профиль):
Показывает  текущий  рабочий  профиль  программы:  фиксированный  (fixed),  одинарный 
(single), двойной (dual), тройной (triple) или мониторинг (monitor)

Temperature Source (Источник температуры):
Отображает  источник  температуры  для  текущей  программы:  средний  (Average),  самый 
высокий (Highest),  самый низкий (Lowest), или особый (specific)

Cure Step (Этап отверждения):
Отображает текущий активный этап работающей программы

Step Time Remaining (Время до конца этапа):
Отображает расчетное значение времени, оставшегося до конца работы программы

Vacuum Reading and Alarm Settings /
Показания вакуума и настройки оповещений 

Vacuum High Alarm (Оповещение о высоком уровне вакуума):
Отображает точку установки оповещения о высоком уровне вакуума

Vacuum Pressure (Вакуумметрическое давление):
Отображает действующее измеренное значение вакуума

Vacuum Low Alarm (Оповещение о низком уровне вакуума):
Отображает точку установки оповещения о низком уровне вакуума
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Temperature Profile Reading and Alarm Settings /
Показания температурного профиля и настройки оповещений

High Shutdown (Отключение при высоком уровне):
Показывает верхнее значение температуры, приводящее к отключению 

High Alarm (Оповещение о переходе верхней границы):
Показывает верхнее значение температуры, вызывающее оповещение

Set point (Заданное значение):
Показывает заданное значение для данной системы

Actual (Действительное значение):
Показывает текущую  регулируемую температуру, после измерений или расчетов

Low Alarm (Оповещение о переходе нижней границы):
Показывает нижнее значение температуры, вызывающее оповещение

Low Shutdown (Отключение при низком уровне):
Показывает нижнее значение температуры, приводящее к отключению

Thermocouple Readings /
Показания термопары
Отображают истинную температуру каждого отдельного датчика.  Серые поля обозначают 
отключенные  датчики.  Красные  поля  обозначают  неисправность  на  входе,  например, 
высокая или низкая температура.

Starting A Program /   Запуск программы  :

1. Подсоедините все необходимые кабели,  датчики и шланги в соответствии с пунктом 
Установка оборудования и начало работы.

2. Коснитесь  кнопки   или   в  верхней  части  экрана,  чтобы 
получить доступ к ОПЕРАЦИОННОМУ меню.

3. Выберите программу из выпадающего меню .

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения инструкции о том, как написать программу см. стр. 15.

4. Коснитесь  кнопки   (ЗАПУСТИТЬ).  Вы  увидите  экран  с  данными  для 
восстановления.

5. Введите необходимые данные по ремонту или пропустите этот этап,  нажав  ENTER 
(ВВОД).

6. Для ввода данных по ремонту, коснитесь поля с данными, которые необходимо ввести.
7. На экране с данными, при помощи клавиатуры, введите требуемые данные и нажмите 

ENTER (ВВОД).
8. Когда вы закончите ввод всех необходимых данных, снова нажмите ENTER (ВВОД), и 

программа будет запущена.
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Safely Shut Down ACR® 3/
Безопасное прекращение работы ACR® 3:

1. Коснитесь кнопки  в верхней части экрана для получения доступа к меню 
SYSTEM (СИСТЕМА).

2. Коснитесь кнопки  (ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ).
3. Нажмите OK для прекращения работы прибора.
4. Переведите главный выключатель питания красного цвета в положение OFF (ВЫКЛ). 

Главный выключатель питания не подсвечивается в выключенном состоянии.

Save Log File /Сохранение файла регистрации:

1. После успешной работы нажмите кнопку YES (ДА) для сохранения файла регистрации и 
данных. Нажмите кнопку NO (НЕТ), чтобы выйти без сохранения.

Print a Snapshot /   Печать моментального снимка  :

Данная функция позволяет сделать моментальный снимок цикла отверждения.

1. Коснитесь  кнопки  PRINT  (ПЕЧАТЬ)  в  ОПЕРАЦИОННОМ  меню  для  печати 
моментального снимка цикла отверждения.

Silence the Alarm /   Отключение оповещения  :

Данная функция позволяет отключить звуковое оповещение.

1. Коснитесь  кнопки  ALARM  (ОПОВЕЩЕНИЕ)  в  верхнем  правом  углу  экрана,  которая 
появляется после начала звукового оповещения.

Hold a Program /   Приостановка программы  :

Данная функция приостанавливает / ставит на паузу программу после ее начала.

1. Коснитесь  кнопки  HOLD  (ПРИОСТАНОВИТЬ)  в  ОПЕРАЦИОННОМ  меню  для 
приостановки работы программы.

2. Коснитесь кнопки RUN (ЗАПУСТИТЬ) в ОПЕРАЦИОННОМ меню, чтобы снова запустить 
программу.

Cancel a Program with a Fall /   Постепенное з  авершение   программы  :

Данная функция позволит вам постепенно завершить работу программы.

1. Коснитесь кнопки FALL (ПОСТЕПЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ) в ОПЕРАЦИОННОМ меню для 
постепенного завершения работы программы .

2. Нажмите  кнопку  YES  (ДА)  для  сохранения  файла  регистрации  и  данных.  Нажмите 
кнопку NO (НЕТ), чтобы выйти без сохранения.
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Cancel a Program / З  авершение программы  :

Данная функция завершает работу программы до ее выполнения.

1. Коснитесь  кнопки   END CURE (ЗАВЕРШИТЬ ОТВЕРЖДЕНИЕ)  в  ОПЕРАЦИОННОМ меню для 
завершения работающей программы.

2. Нажмите кнопку YES (ДА)  для сохранения файла регистрации и данных.  Нажмите кнопку NO 
(НЕТ), чтобы выйти без сохранения изменений.

View Plot /   Просмотр графика  :

Данная функция позволяет показать графическое выражение текущих действий. На графике показаны 
истинная температура, целевое значение температуры, верхний и нижний пределы тревоги. Для того, 
чтобы  переключиться  между  нормальным  просмотром  и  просмотром с  увеличенным  масштабом, 
коснитесь кнопки ZOOM (МАСШТАБ).

1. Для просмотра графика коснитесь кнопки  в ОПЕРАЦИОННОМ меню.

Пояснения к линиям на графике
Черная линия — Действительный график
Пунктирная зеленая линия — Планируемый график
Синяя линия —  Откорректированный по времени Планируемый график. Корректировка по 
времени производится, когда:

1. Прибор  не способен  достичь  увеличения  или  снижения  мощности  при требуемом 
темпе ИЛИ

2. Пользователь приостанавливает работу программы.
Фиолетовая  линия  — предел  отклонения  оповещения  при  переходе  верхней  /  нижней 
границы
Красная линия — предел оповещения об отключении при высоком / низком уровне

2. Коснитесь  кнопок   или   в  верхней  части  экрана,  чтобы 
вернуться на экран для работы с зонами
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Alarms /   Оповещения  :

Если все условия во время выполнения программы находятся в заданных пределах, зона 
окрашена в зеленый цвет. Если во время работы программы любое из условий выходит за 
заданные пределы, зона приобретает красную окраску.

Если переменная превышает заданный предел, область отображения данной переменной 
приобретает  красную  окраску,  и  на  экране  открывается  красное  мигающее  окно 
оповещения.  Прикосновение  к  этому  окну  отключает  звуковое  оповещение.  Окно 
оповещения и красное поле, в котором отображается переменная, остаются на экране до 
тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ

Данное  меню  позволит  вам  написать  новую  программу,  добавить  или  удалить  защиту 
программы с помощью пароля, просмотреть профиль программы или удалить программу.

Коснитесь  кнопки   в  верхней  части  экрана  для  получения  доступа  к 
ПРОГРАММНОМУ меню.

Программы могут быть написаны или изменены в любое время, даже когда они работают. 
Изменения в действующую программу не вступают в силу до перезагрузки активной зоны. 
Для  получения  дополнительной  информации  см.  Редактирование  существующей 
программы во время работы на стр. 20.

См. стр. 19 для получения инструкций по редактированию существующих параметров программы.
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Write a New Program /   Написание новой программы  :

При помощи данной функции можно разработать и создать программу по отверждению / 
разглаживанию в соответствии с особыми требованиями к вашему процессу.

1. Войдите в режим создания новой программы, коснувшись кнопки NEW (НОВАЯ) с правой 
стороны экрана

2. Введите название программы. Коснитесь поля с названием программы, и перед вами 
откроется строка для ввода названия программы,  которое может представлять собой 
любое сочетание от 1 до 48 знаков. После завершения нажмите ENTER (ВВОД).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  вы  ввели  уже  существующее  название  программы,  вы  увидите 
предупреждение,  и  программе будет присвоено  стандартное название,  состоящее из 
значений текущих даты и времени.

3. Если  программу  необходимо  защитить  паролем,  коснитесь  кнопки  YES  (ДА)  после 
вопроса "Do you want to password protect the program?"(Вы хотите защитить программу 
при помощи пароля?).  После того, как вы выберете YES (ДА), вы увидите строку для 
ввода пароля.

4. Для ввода пароля, коснитесь поля пароля, введите пароль и нажмите ENTER (ВВОД).

5. Выберите  желаемый  температурный  профиль:  ФИКСИРОВАННЫЙ  (FIXED), 
ОДИНАРНЫЙ  (SINGLE),  ДВОЙНОЙ  (DUAL),  ТРОЙНОЙ  (TRIPLE)  или  МОНИТОРИНГ 
(MONITOR).
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• FIXED (ФИКСИРОВАННЫЙ): Прибор поднимается до этой точки настолько быстро, 
насколько  это  возможно,  и  остается  там,  пока  его  положение  не будет  изменено 
оператором

• SINGLE  (ОДИНАРНЫЙ):  Прибор  поднимается  до   отдельной  заданной  точки, 
остается там в течение заданного времени, потом опускается вниз.

• DUAL (ДВОЙНОЙ):  Прибор поднимается до первой заданной точки, остается там в 
течение заданного времени, потом поднимается до второй заданной точки, остается 
там в течение заданного времени, потом опускается вниз.

• TRIPLE (ТРОЙНОЙ): Прибор поднимается до первой заданной точки, остается там в 
течение заданного времени, потом поднимается до второй заданной точки, остается 
там в течение заданного времени,  потом поднимается до третьей заданной точки, 
остается там в течение заданного времени,потом опускается вниз.

• MONITOR (МОНИТОРИНГ): Прибор фиксирует входные данные

6. Выберите  источник  измерения  температуры.  Этот  источник  может  быть  СРЕДНИМ 
(AVERAGE),  САМЫМ НИЗКИМ (LOWEST),  САМЫМ ВЫСОКИМ (HIGHEST),  или любой 
определенной термопарой.

• AVERAGE  (СРЕДНИЙ):  В  данном  режиме  используется  математическое  среднее 
всех входных действительных температур в качестве контрольной температуры.

• LOWEST (САМЫЙ НИЗКИЙ): В данном режиме используется самая низкая активная 
термопара в качестве контрольной температуры.   

• HIGHEST  (САМЫЙ  ВЫСОКИЙ):  В  данном  режиме  используется  самая  высокая 
активная термопара в качестве контрольной температуры. 

• SPECIFIC (ОСОБЫЙ):  Любая активная термопара от T/C 1 до T/C 10 может быть 
выбрана в качестве контрольного датчика.

7. Выберите единицы измерения температуры,  коснувшись либо значка Deg F (Град F), 
либо Deg C (Град С).

8. Выберите  единицы  измерения  вакууметрического  давления,  коснувшись  значка  inHg 
(дюймы  ртутного  столба)  или  mmHg  (миллиметры  ртутного  столба),  или  mBar 
(миллибары).

9. Выберите режим принтера ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) в соответствии с требованиями.

10. Установите интервал регистрации данных от 1 до 99 минут. ПРИМЕЧАНИЕ: Интервал 
регистрации данный относится как к выводу данных на принтер, так и к записи данных в 
соответствующий файл, хранящийся во внутренней памяти ACR® 3.

11. Нажмите кнопку CONTINUE TO STEP 2 (ПЕРЕЙТИ К ШАГУ 2).
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12. Укажите  требуемые  допуски  для  оповещений  при  отклонении.  Оповещение  при 
отклонении  —  это  точка  оповещения,  которая  изменяется  вместе  с  изменениями 
заданного  значения  температуры.  Если  данная  точка  оповещения  превышена, 
раздается звуковой сигнал и на экране появляется надпись ALARM (ТРЕВОГА).

13. Укажите  требуемые  допуски  для  оповещений  при  отключении.  Оповещение  при 
отключении  —  это  точка  оповещения,  которая  изменяется  вместе  с  изменениями 
заданного  значения  температуры.  Если  данная  точка  оповещения  превышена, 
раздается звуковой сигнал и контроллер прерывает цикл отверждения. Оповещение о 
прерывании цикла появляется на экране.

14. Укажите  верхнее  и нижнее  значения  вакуума,  вызывающие оповещение.  Если какая-
либо из этих точек будет достигнута, раздается звуковой сигнал и на экране появляется 
надпись  ALARM  (ТРЕВОГА).  Превышение  какого-либо  из  значений,  вызывающих 
оповещение, не является причиной прерывания контроллером цикла отверждения.

15. Установите подчиненный режим Зоны 2 в положение ON (ВКЛ) или OFF ( ВЫКЛ) (только 
для моделей с двумя зонами). Установка подчиненного режима в положение ON (ВКЛ) 
передает все 20 термопар Зоне 1.

16. Укажите  активные  и  неактивные  термопары.  Активные  термопары  маркируются 
специальной отметкой в окошке рядом с соответствующим номером. Коснитесь окошек 
для удаления отметок напротив неактивных термопар.

17. Нажмите кнопку CONTINUE TO STEP 3 (ПЕРЕЙТИ К ШАГУ 3).
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18. Укажите все необходимые настройки в соответствующих полях. Коснитесь кнопки FINISH 
(ЗАВЕРШИТЬ) по завершению:

• Ramp  Rate  (Скорость  повышения):  скорость  нагревания,  выраженная  в 
градусах/мин, для перехода от температуры запуска до температуры выдержки

• Dwell  Temp  (Температура  выдержки):  температура,  которая  поддерживается 
программой в течение указанного в программе периода времени

• Dwell  Time  (Время  выдержки):  время,  в  течение  которого  поддерживается 
указанная в программе температура выдержки

• Cool Down Rate (Скорость охлаждения): скорость, выраженная в градусах/мин, для 
перехода от последнего значения температуры выдержки до температуры окончания 
цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В  связи  с  тем,  что  прибор  не  может  вызвать  охлаждение  объекта 
быстрее,  чем  позволяют  физические  условия,  оба  оповещения,  вызванные  высокой 
температурой, отключаются во время охлаждения.

• End  of  Cycle  Temp  (Температура  окончания  цикла):  температура,  при  которой 
процесс отверждения считается завершенным

ПРИМЕЧАНИЕ: Для успешного завершения цикла температура окончания цикла должна 
превышать температуру окружающей среды.
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• Верхний предел температуры:  позволяет администратору установить предел, за 
который не сможет выйти ни один из пользователей при написании программы. Этот 
аспект  безопасности  используется  для  охраны  оборудования  и  ремонтируемых 
объектов. Эта переменная может быть изменена только на экране программы. После 
изменения  верхнего  предела  температуры  сбросьте  значение  пароля 
администратора до перезагрузки. Требуется пароль администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данное  действие  изменит  верхний  предел  температуры  во  ВСЕХ 
программах / наборах параметров.

Edit an Existing Program /   Редактирование существующей программы  :

Данная функция позволяет вносить изменения в существующую программу. 

Программы могут быть написаны или изменены в любое время, даже когда они работают. 
Изменения в действующую программу не вступают в силу до перезагрузки активной зоны. 
Для  получения  дополнительной  информации  см.  Редактирование  существующей 
программы во время работы на стр. 20.

1. Войдите в меню PROGRAM (ПРОГРАММА)

2. Выберите  программу,  которую  необходимо  редактировать,  коснувшись  выпадающего 
меню  STORED PROGRAM NAME (НАЗВАНИЯ ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ПРОГРАММ).

3 Внесите изменения в следующие настройки, коснувшись необходимых полей.
• Источник термопары
• Интервал записи данных 
• Настройки термопары   

• Температура при оповещении об отключении
• Температура при оповещении об отклонении
• Настройки оповещения о верхнем и нижнем

пределе вакууметрического давления 

4. Коснитесь кнопки SAVE (СОХРАНИТЬ) для сохранения изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Единственным параметром программы,  который не может быть изменен, 
является ее название.

Delete a Program /   Удаление программы  :

1. Войдите в меню PROGRAM (ПРОГРАММА).

2. Выберите  программу,  которую  необходимо  удалить,  коснувшись  выпадающего  меню 
STORED PROGRAM NAME (НАЗВАНИЯ ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ПРОГРАММ).

3. Коснитесь кнопки DELETE (УДАЛИТЬ) для удаления программы.

4. Выберите YES (ДА) для подтверждения выбора.
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Edit an Existing Program While Running /
Редактирование существующей программы во время работы:

Программы могут быть написаны или изменены в любое время, даже когда они работают. 
Изменения,  внесенные  в  работающую  программу,  не  вступают  в  силу  до  перезагрузки 
активной зоны. 

1. Внесите изменения в программу по требуемым параметрам, пошагово следуя алгоритму 
Редактирования существующей программы, приведенному на странице 19.

2. Выберите зону для перезагрузки при помощи касания либо кнопки  , либо 

кнопки  .

3. На экране для работы с зоной коснитесь кнопки HOLD (ПРИОСТАНОВИТЬ).

4. Коснитесь  кнопки  RUN  (ЗАПУСТИТЬ).  Отверждение  возвращается  к  предыдущему 
активному  этапу  программы,  и  принтер,  если  он  находится  в  активном  состоянии, 
выводит на печать новую программу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения в завершенных этапах работающей программы не приходят в 
действие до тех пор,  пока программа не запускается  в следующий раз.  Например,  если 
изменения были внесены в первый этап двухэтапной программы, и программа уже перешла 
к выполнению второго этапа, изменения не придут в действие до тех пор, пока программа 
не будет запущена в следующий раз.

Change Program Password /   Изменение пароля программы  :

При  помощи  данной  функции  можно  изменить  пароль  программы.  Вы  должны  знать 
текущий пароль.  Если текущий пароль неизвестен,  обратитесь к разделу меню SYSTEM 
(СИСТЕМА) данного руководства для получения помощи.

1. Войдите в меню PROGRAM (ПРОГРАММА).

2. Коснитесь поля STORED PROGRAM NAME (СОХРАНЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ). 
Выберите программу, защиту паролем которой необходимо изменить.

3. Коснитесь кнопки CHANGE PASSWORD (ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ).

4. Введите всю необходимую информацию для установки пароля в предусмотренные поля 
на экране. Коснитесь кнопки OK после завершения ввода.
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СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Используя  данное  меню,  вы  можете  сохранять  файлы  регистрации  на  USB-носитель, 
сохранять  программы на USB-носитель,  загружать  программы с  USB-носителя,  получать 
доступ к настройкам для администрирования пароля, изменять системные настройки даты и 
времени, изменять языковые настройки и систему выключения.

Save a Singl Log Files to USB Drive / 
Сохранение отдельного файла регистрации на USB-носитель:

Данная  функция  позволяет  сохранить  один  файл  регистрации  на  USB  флеш-диск 
(«флэшку»).  Эти  данные  могут  быть  перенесены  на  ПК  для  проведения  анализа  или 
архивирования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать во внутренней памяти до 12 
последних файлов регистрации.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE  LOG  FILES  TO  USB  DRIVE (СОХРАНИТЕ  ФАЙЛЫ 
РЕГИСТРАЦИИ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

3. Выберите необходимый файл регистрации из выпадающего меню.

4. Коснитесь кнопки COPY SELECTED FILES (СДЕЛАТЬ КОПИЮ ВЫБРАННЫХ ФАЙЛОВ).

5. Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

6. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.
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Save All Log Files to USB Drive / 
Сохранение всех файлов регистрации на USB-носитель):

Данная функция позволяет сохранить все находящиеся  в памяти файлы регистрации на 
USB флеш-диск («флэшку»).  Эти данные могут быть перенесены на ПК для проведения 
анализа или архивирования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать во внутренней памяти до 12 
последних файлов регистрации.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE  LOG  FILES  TO  USB  DRIVE  (СОХРАНИТЕ  ФАЙЛЫ 
РЕГИСТРАЦИИ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

3. Коснитесь кнопки COPY ALL FILES (СДЕЛАТЬ КОПИЮ ВСЕХ ФАЙЛОВ).

4.  Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

5. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.

Delete a Single Log File /   Удаление отдельного файла регистрации  :

Данная функция позволяет удалить отдельный файл регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать во внутренней памяти до 12 
последних файлов регистрации.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE  LOG  FILES  TO  USB  DRIVE  (СОХРАНИТЬ  ФАЙЛЫ 
РЕГИСТРАЦИИ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

3. Выберите необходимый файл регистрации из выпадающего меню.

4. Коснитесь кнопки DELETE SELECTED FILES (УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ФАЙЛЫ).

5. Коснитесь кнопки OK для подтверждения своих действий.
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Delete All Log Files /   Удаление всех файлов регистрации  :

Данная функция позволяет удалить все ФАЙЛЫ РЕГИСТРАЦИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать во внутренней памяти до 12 
самых последних файлов регистрации.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE  LOG  FILES  TO  USB  DRIVE  (СОХРАНИТЬ  ФАЙЛЫ 
РЕГИСТРАЦИИ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

3. Коснитесь кнопки DELETE ALL FILES (УДАЛИТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ).

4. Коснитесь кнопки OK для подтверждения своих действий.

Save a Single Program File to USB Drive / 
Сохранение отдельного программного файла на USB-носитель:

Данная функция позволяет сохранить отдельный находящиеся в памяти программный файл 
на  USB  флеш-диск  («флэшку»).   Использование  USB  флэш-диска  позволяет  перенести 
программы на другой прибор или в архив.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE PROGRAMS TO USB DRIVE (СОХРАНИТЬ ПРОГРАММЫ НА 
USB-НОСИТЕЛЬ).

3. Выберите файл требуемой программы из выпадающего меню.

4. Коснитесь  кнопки  SAVE  SELECTED  PROGRAM  TO  USB  DRIVE  (СОХРАНИТЬ 
ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

5. Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

6. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.
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Save All Program Files to USB Drive / 
Сохранение всех программных файлов на USB-носитель:

Данная функция позволяет сохранить все находящиеся в памяти программы на USB флеш-
диск  («флэшку»).   Использование USB флэш-диска позволяет перенести  программы на 
другой прибор или в архив.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь  кнопки  SAVE PROGRAMS TO USB DRIVE (СОХРАНИТЬ ПРОГРАММЫ НА 
USB-НОСИТЕЛЬ ().

3. Коснитесь  кнопки  SAVE  ALL  PROGRAMS  TO  USB  DRIVE  (СОХРАНИТЬ  ВСЕ 
ПРОГРАММЫ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

4. Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

5. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.

Load   a Single Program File from USB Drive /   
Загрузка одиночного программного файла программы с USB-носителя:

Данная функция позволяет загрузить одну из сохраненных программ с USB флэш-диска 
(«флэшки») на прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать в оперативной памяти до 30 
программ.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь кнопки LOAD PROGRAMS FROM USB DRIVE (ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММЫ С 
USB-НОСИТЕЛЯ ).

3. Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

4. Выберите файл требуемой программы из выпадающего меню.

5. Коснитесь  кнопки  LOAD  SELECTED  PROGRAM  FROM  USB  DRIVE  (ЗАГРУЗИТЬ 
ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ С USB-НОСИТЕЛЯ).

6. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.
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Load All Program Files from USB Drive / 
Загрузка всех программных файлов с USB-носителя:

Данная  функция  позволяет  загрузить  все  сохраненные  программы  с  USB  флэш-диска 
(«флэшки») на прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ACR® 3 Hot Bonder способен удерживать во внутренней памяти до 30 
программ.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь кнопки LOAD PROGRAMS FROM USB DRIVE (ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММЫ С 
USB-НОСИТЕЛЯ).

3. Коснитесь  кнопки  LOAD  ALL  PROGRAM  FROM  USB  DRIVE  (ЗАГРУЗИТЬ  ВСЕ 
ПРОГРАММЫ С USB-НОСИТЕЛЯ).

4. Вставьте USB флеш-диск («флэшку») в USB порт, расположенный на пульте оператора. 
Коснитесь кнопки OK.

5. Следуйте остальным командам, появляющимся на экране.

Shut Down System / Система выключения:

Данная функция позволяет произвести безопасное выключение  ACR® 3. Данная функция 
рекомендуется к использованию для достижения наилучшего результата.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь кнопки 

3. Нажмите OK для выключения прибора.

4.  Переведите главный выключатель питания красного цвета в положение OFF (ВЫКЛ). 
Главный выключатель питания не подсвечивается в выключенном состоянии.

Change System Date and Time / 
Изменение системных настроек  даты и времени:

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. В  разделе  DATE  /  TIME  SETUP  (НАСТРОЙКА  ДАТЫ  /  ВРЕМЕНИ  )  меню  SYSTEM 
(СИСТЕМА) коснитесь нужного поля. Введите новую дату / время.

3. Коснитесь кнопки LOAD NEW DATE / TIME (ЗАГРУЗИТЬ НОВУЮ ДАТУ/ВРЕМЯ).
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Change Language /   Изменение языковых настроек  :

Данная  функция  изменяет  отображаемый  язык.  ACR®  3  показывает  меню  как  на 
английском, так и на немецком языках.

Примечание: Применение данной функции требует выключения и перезагрузки.

1. Войдите в СИСТЕМНОЕ меню.

2. Коснитесь кнопки LANGUAGE, SPRACHE (ЯЗЫК).

3. Выберите вариант Английский (English), Немецкий (Deutsch ) или Закрыть (Cancel).

4.  Нажмите OK для для выключения прибора.

5.  Переведите главный выключатель питания красного цвета в положение OFF (ВЫКЛ). 
Главный выключатель питания не подсвечивается в выключенном состоянии.

6.  Переведите  главный  выключатель  питания  красного  цвета  в  положение  ON  (ВКЛ). 
Главный выключатель питания подсвечивается во включенном состоянии.

7. Теперь программное обеспечение использует желаемый язык.

Change Administrator Password /   Изменение пароля администратора  :

Данная  функция  безвозвратно  изменяет  пароль  администратора:  Требуется  пароль 
администратора.

1.  Коснитесь значка SYSTEM (СИСТЕМА) в верхней части экрана.

2.  Коснитесь кнопки PASSWORD ADMINISTRATION (УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ) .

3.  Коснитесь  поляENTER  ADMINISTRATOR  PASSWORD  (ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ 
АДМИНИСТРАТОРА). Вы увидите виртуальную клавиатуру.

4. Введите ваш пароль администратора. Коснитесь кнопки ENTER (ВВОД) после окончания 
ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию производителем устанавливается  пароль «BHT».

5.  Коснитесь  поля  ENTER  NEW  PASSWORD  (ВВОД  НОВОГО  ПАРОЛЯ).  Вы  увидите 
виртуальную клавиатуру.

6.  Введите  ваш новый пароль  администратора.  Коснитесь  кнопки ENTER (ВВОД)  после 
окончания ввода

7. Коснитесь поля RE-ENTER NEW PASSWORD (ПОВТОРНЫЙ ВВОД НОВОГО ПАРОЛЯ). 
Вы увидите виртуальную клавиатуру.

8. Повторно введите ваш новый пароль администратора. Коснитесь кнопки ENTER (ВВОД) 
после окончания ввода

9. Коснитесь  кнопки  UPDATE  ADMIN  PASSWORD  (ОБНОВИТЬ  ПАРОЛЬ 
АДМИНИСТРАТОРА).

ПРИМЕЧАНИЕ: Система находится в режиме администратора до тех пор, пока прибор 
выключен. См. Систему выключения  на стр. 25.
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Delete All Program Passwords /   Удаление всех программных паролей)  :

Данная  функция  удаляет  все  программные  пароли,  сохраненные  в  памяти  ACR®  3. 
Требуется пароль администратора.

1.  Коснитесь значка SYSTEM (СИСТЕМА) в верхней части экрана.

2.  Коснитесь кнопки PASSWORD ADMINISTRATION (УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ) .

3.  Коснитесь  поля  ENTER  ADMINISTRATOR  PASSWORD  (ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ 
АДМИНИСТРАТОРА). Вы увидите виртуальную клавиатуру.

4.  Введите ваш пароль администратора. Коснитесь кнопки ENTER (ВВОД) после окончания 
ввода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию производителем устанавливается  пароль «BHT».

5.  Коснитесь  кнопки  DELETE  ALL  PROGRAM  PASSWORDS  (УДАЛИТЬ  ВСЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ПАРОЛИ).

6. Коснитесь кнопки OK для подтверждения своих действий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система находится в режиме администратора до тех пор, пока прибор 
выключен. См. Систему выключения на стр. 25.

Factory Settings /   Заводские настройки  :

Данная функция относится  исключительно к производителю BriskHeat®.  Она возвращает 
первоначальные настройки прибора.

ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Проводите очистку только внешних поверхностей тканью, смоченной в мягкодействующем 
моющем средстве. Внутрь корпуса прибора не должна проникать вода.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Возврат  производителю  для  ремонта,  ежегодной  калибровки  или  технического 
обслуживания.  С производителем можно связаться по телефону 1-800-848-7673 (звонок на 
территории  США  /Канады  бесплатный)  или  по  телефону  614-294-3376  для  получения 
полной информации.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

BriskHeat®  предоставляет  настоящему  покупателю  гарантию  на  период,  равный 
восемнадцати  (18)  месяцам с  момента  поставки,  или  двенадцати  (12)  месяцам с 
момента установки,  вне зависимости от того, какое событие произойдет раньше. С 
производителем можно связаться по телефону 1-800-848-7673 (звонок на территории 
США /Канады бесплатный)  или  по  телефону  614-294-3376  для  получения  полной 
информации.

BriskHeat® Corporation
1055 Gibbard Ave, Columbus, OH 43201

Тел. для бесплатных звонков: 800-848-7673
Тел.: 614-294-3376
Факс: 614-294-3807

Email: bhtsales1@briskheat.com
Адрес в сети Интернет: www.briskheat.com
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