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Заменяет модификационную инструкцию 12/2013 

Внимание! 
Начиная с марта 2015 все заклепочные гайки имеют уплотнения (артикул 10.01.429, упаковка 5 шт.) . 
Форма рамки для уплотнения была изменена соответствующим образом   

 
 
 

Комплект состоит из: 
 
1 Внешнее уплотнение 40.00.093 
2 Внутреннее уплотнение 40.00.094 
3 Патрон лампы 

4 Кронштейн 
5 Термоусадочная трубка 
6 Заклепки 
7 Разъем клеммы  
8 Шурупы 
9 заклепочные гайки имеют уплотнения 10.01.429 
 

Замена патрона лампы освещения рабочей камеры # 87.00.065 

SCC, SCC_WE, CM, CMP  

Руководство по модификации SCC_WE Линия 
 

2015 – 05 

14.04.2015 

Пожалуйста, передайте данную информацию всем сотрудниками сервисного отдела 
Вашей компании! 

 

Комплект клепочного 

пистолета, термофен  
30 минут 

Детали для аппаратов, 
выпущенных с декабря 
2004 

Детали для аппаратов, 
выпущенных до ноября 2004 
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Патрон лампы рабочей камеры на аппаратах до ноября 2004 (приклепанный): 

1. Отключите аппарат от электропитания. 

2.  
 

 

Снимите дефектный патрон лампы при 
помощи плоскогубцев или отвёртки.  
 
 
Аккуратно высверлите старые заклепки.  
 
 

 Внимание:  
 
Убедитесь, что соединительные провода 
остаются доступными для вас 
(зафиксируйте их кабельными стяжками).  
Обрежьте концы проводов и снимите 
изоляцию на 5 мм.  
 

3. 

 

Согните кронштейн (4) как показано на 
рисунке. 

4. 

 

Проденьте провода через кронштейн 
крепления патрона лампы. 
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5. 

 

Обожмите провода от патрона клеммами 
«папа» с одной стороны (7), провода из 
корпуса аппарата клеммами «мама» с 
другой. 

6. 

 
 

Наденьте на провода терм усадочную 
трубку (5). Соедините клеммы «мама” -
«папа».  
 
Поместите термоусадочную трубку по 
центру клеммного соединения и 
прогрейте при помощи термофена. 

7. 

 

Приклепайте кронштейн патрона лампы к 
отражателю с помощью прилагаемых 
заклепок (6). Все видимые части проводов 
уберите за отражатель. 

8. 

 

Согните две выступающих части 
кронштейна на патрон, как показано на 
рисунке. 
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 Внимание! 
 
Обратите внимание, что нельзя прикасаться голыми пальцами к лампе подсветки рабочей 
камеры! 

 

 

В случае, если стекло защитной крышки 
разбивается при повторной фиксации, 
причиной этого может являться сама 
крышка устаревшей конструкции . В этом 
случае необходимо использовать 
модифицированную крышку арт. 
40.00.091.  
При замене лампы всегда используйте 
новые уплотнения. 
 
 

 

 Патрон лампы освещения рабочей камеры на аппараты, выпущенные с декабря 2004 г. 

Как упоминалось ранее, новая версия патрона лампы вкручивается в посадочное место. Для 
крепления патрона используйте прилагаемые шурупы-саморезы (8). Повторное использование 
шурупов может испортить резьбу.  
 
При замене лампы всегда используйте новые уплотнения. 

 

 

 

 

В случае, если заклепки будут повреждены 
при снятии крышки они должны быть 
заменены комплектом 10.01.429 (Набор из 
5 заклепочных гаек М5 с уплотнениями 
включен), установите его с помощью 
клепочного пистолета. 
 
Тщательно высверлите поврежденные 
заклепки, используя сверло 7,5 мм (9/32”). 
 

Внимание! 
Все четыре заклепочные гайки должны 
быть одинакового типа! 

 

40.00.091 

W32003 
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