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Scotchcast™4413S, 4413L и 4413XL
Комплекты для очистки кабеля от
гидрофобного заполнителя

Выпуск 2, Октябрь 1985

1.01 Общие положения.
Комплекты Scotchcast 4413S, 4413L и 4413XL предназначены для
очистки гидрофобного заполнения из сердечника кабеля перед
сращиванием токопроводящих жил. Комплекты также могут быть
использованы для очистки ручного инструмента и пресс-механизмов.

2.0 Описание
2.01 Состав комплекта:

Название
комплекта
4413S
4413L
4413XL

Размер рукава
с очистителем
1120х197 мм
1120х197 мм
2135х254 мм

Количество
очистителя
500 гр.
1000 гр.
2000 гр.

2.02 Дополнительные материалы:
•
•

Изолента 88T
Бумажные салфетки или ветошь

Размер п/э
пакетика
203х152 мм
203х152 мм
203х254 мм

Перчатки

Емкость кабеля

1 пара
1 пара
1 пара

До 200 пар
До 600 пар
900 пар и более

3.0 Инструкции по безопасности
•
•
•

•

Держать вдали от источников тепла,
огня, искр и других потенциальных
источников возгорания
Использовать в вентилируемых
помещениях
Использованную упаковку положить в
металлический контейнер с
сорбирующим материалом (песок) и
плотно закрыть.
Утилизировать использованный
очиститель в соответствии с местными
государственными или федеральными
правилами по утилизации горючих
жидкостей

4.0 Порядок очистки
4.01 Очистка кабеля
Примечание: В процессе работы перчатки могут
прийти в негодность.
а. Удалите оболочку кабеля в соответствии с
рисунком внизу. Экран кабеля обрежьте
одновременно с его оболочкой.
Удостоверьтесь в отсутствии острых краев и
заусениц.
б. Обрежьте поясную изоляцию на
расстоянии 20 мм от обреза оболочки.
в. Удалите нитки обвязывающие пучки
кабеля. Обвяжите пучки кабеля используя
соответствующие обвязочные материалы.
г. Свяжите концы жил и оденьте на них п/э
пакетик что бы предохранить п/э рукав со
смывкой от прокола концами жил.

д. Вскройте пакет с очистителем отрезав
верх п/э рукава.
е. Оденьте п/э рукав на подготовленный
конец кабеля и оболочку кабеля на 100мм.

ж. Плотно примотайте коней п/э рукава к
оболочке кабеля изоляционной лентой.
Перед намоткой ленты 88T выдавите
воздух из рукава.

з. Поднимите рукав за конец в
горизонтальное положение и обработайте
очистителем пространство между
проводниками в группах. Не отмывайте
участки жил на длине 60-80 мм вблизи
обреза оболочки и перевязанный конец
жил. (Ориентировочное время промывки 5
минут для кабелей до 200 пар, 10 минут –
600 пар и 30 минут – 900 пар и более.)

и. Опустите рукав в вертикальное
положение что бы очиститель стек на дно
п/э рукава. (Оставьте его в таком
положении на несколько минут)

к. Снимите п/э рукав с кабеля не разливая
очиститель. Вытрите проводники насухо
салфетками или ветошью. Рукав с
очистителем оденьте на второй конец
кабеля
Примечание: Одной упаковкой 4413XL можно
очистить только один конец кабеля.
л. Продолжите подготовку кабеля к сращиванию
4.02 Очистка инструментов.
Примечание: Данный комплект не
предназначен для очистки острых и режущих
инструментов.
а. Отрежьте примерно 500мм рукава с
очистителем.
б. Аккуратно положите детали пресс-механизма
или инструменты в рукав Перевяжите конец
рукава и взболтайте очиститель чтобы промыть
инструменты.
в. Развяжите рукав и удалите из него
инструменты. Протрите их насухо бумажными
салфетками или ветошью
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