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                                       Глава 1. Подготовка 
 

   

Меры предосторожности  

IFS-10 предназначен только для сварки оптических волокон, и его нельзя использовать 

по какому-либо иному назначению. Это прецизионный инструмент, требующий бережного 

обращения. 

Примите во внимание основные меры предосторожности. 

Основные правила 

IFS-10  предназначен только для сварки оптических волокон. Запрещается использо-

вать аппарат в иных целях. 

Любой сварочный аппарат оптических волокон — это прецизионный инструмент, тре-

бующий бережного обращения. 

� НЕ используйте сварочный аппарат в местах, где есть риск взрыва. 

� НЕ касайтесь электродов, когда сварочный аппарат включен. 

� Чтобы избежать удара током, НЕ открывайте заднюю часть сварочного аппарата 

или блока питания. В сварочном аппарате нет никаких частей, которые могут ремонтиро-

ваться пользователем. При возникновении проблем обратитесь в сервисный центр 

FIBERTOOL (495) 970-11-77. 

� Обращайтесь с кабелем питания осторожно. Вытаскивайте кабель из электрической 

розетки, держась только за штепсель, а не за кабель. Никогда не используйте повреждён-

ный кабель, — замените его на новый. 

� Чтобы предотвратить любой пожар или поражение электрическим током, НЕ остав-

ляйте сварочный аппарат под дождем или в условиях сильной влажности. 

� При работе с аппаратом не используйте огнеопасные растворители. 
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Фокус лев. 

Фокус прав.  

Устанавливает процентный коэффициент, определяющий положение фокуса. 

 

Регулировка  

дуги 

Калибрует мощность при каждой сварке. 

 

Тест        

прочности 

Автоматически натягивает волокна при открытии ветрозащитной крышки после сварки. 

 

Оценка     

потерь 

Включает и выключает оценку потерь после сварки. 

 

Минимальные 

потери 

Данная величина прибавляется к рассчитанной величине потерь. При сварке различных типов 

волокна потери могут быть весьма высокими даже при оптимальных настройках. Для получе-

ния достоверной оценки, установите в данном параметре реальные минимальные потери. 

 

Предел     

потерь 

При превышении заданного значения, выдается сообщение об ошибке. 

Лимит угла 

сердцевины 

Угловая деформация между двумя сваренными волокнами. При превышении порога выдается 

сообщение об ошибке.  

 

Лимит угла 

скола 

При превышении заданного значения угла, выдаётся сообщение об ошибке. 

 

П. зазора Устанавливает сдвиг места сварки относительно центра дуги. 

Используется при сварке несовпадающих волокон. Сдвиг следует произвести в сторону волок-

на с большим диаметром модового поля. 

 

Зазор  Расстояние между левым и правым волокном перед сваркой. 

 

Перехлест Устанавливает расстояние вдавливания левого волокна в правое во время сварки. 

 

Время дуги 

очистки 

Длительность дуги, сжигающей грязь на волокнах после их вывода на экран. 

Мощность 

дуги прогрева 

Мощность дуги, которая включается при команде «SET» для размягчения торцевых поверхно-

стей волокон. 

 

Время дуги 

прогрева 

Время, в течение которого волокна стоят на месте, чтобы их концы успели оплавиться перед 

сваркой. 

 

Мощность 

фазы сварки 

Устанавливает мощность основной дуги. 

 

Время фазы 

сварки.  

Устанавливает время основной дуги. 

Если время менее 1 с,  волокно может не выдержать теста на разрыв. 

 

  

  



















 

Стр. 32 

- Возможно, он вышел из строя, потому что длительно хранился в разряженном состоянии. Пом-

ните, что LBT-20 является литий-полимерным аккумулятором. Его рекомендуется хранить заря-

женным примерно на 50%, не допуская переохлаждения и перегрева. 

 

Как самому продиагностировать аккумулятор? 

- Разрядите аккумулятор полностью. Для этого включите IFS-10 от аккумулятора и оставьте до 

момента, когда он выключится сам. На новом полностью заряженном аккумуляторе LBT-20 этот 

процесс займёт от 8.5 до 12 часов. Затем зарядите аккумулятор. У нового LBT-20 процесс заряд-

ки занимает около 5.5 часов. Если аккумулятор быстро заряжается, например всего за полчаса, 

то он неисправен. 

 

Во время зарядки аккумулятора на внешнем зарядном устройстве мигает светодиод: 

- Возможно, внешнее зарядное устройство не подключено к сети. 

- Температура воздуха слишком высока (более 40 °C) или аккумулятор находится под прямыми лу-

чами солнца. 

- Аккумулятор неисправен, зарядное устройство уходит в защиту.  

 

Индикатор аккумулятора не работает: 

- Аккумулятор неисправен. 

 

Индикатор аккумулятора показывает остаточный заряд неправильно: 

- Статус-бар на мониторе показывает более точное значение, ориентируйтесь на него. 

 

Неверные или высокие потери на сварном соединении: 

- Проверьте V-канавки, при необходимости разрыхлите грязь зубочисткой и удалите ватной па-

лочкой, смоченной спиртом. Проверьте прижимы на ветрозащитной крышке, они должны свободно 

двигаться при нажатии и не залипать. Зеркала и линзы объектива не должны быть сильно за-

грязнены. 

 

- Если грязи не обнаружено, то зайдите в меню техобслуживания, выполните обжиг электродов, а 

затем калибровку дуги. Используйте только одномодовые волокна. 

 

- Убедитесь, что форма сколов хорошая, а волокна чистые. Убедитесь, что они протираются 

чистым спиртом, а не жидкостью для снятия гидрофоба. 

 

- Если в режиме AUTO одно из волокон определилось как SM, а другое NZ, то возможно, что они 

разных типов, например G.652D и G.657A2. Сварить такие волокна без потерь невозможно. Поте-

ри порядка 0.3 дБ на сварном стыке таких волокон считаются нормой из-за разницы в диаметрах 

их модовых полей. 

 

Как часто нужно привозить аппарат на плановое техническое обслуживание? 

Раз в год или после 10 000 сварок. 

 

Не удается изменить мощность и время фазы сварки: 
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- Данные параметры устанавливаются автоматически при калибровке дуги, их абсолютные зна-

чения нигде не отображаются, можно изменять только относительные — в процентах. 

 

В режиме AUTO устанавливается тип волокон, не соответствующий реальному: 

- Данный режим определяет 4 типа волокон: SM, DS, MM и NZDS. Волокна стандарта G.657 ото-

бражаются как NZ. 

- Если ошибка повторяется, то обратитесь в сервис и попросите провести процедуру обучения 

волокон. 

 

Показания аппарата не совпадают с реальными потерями: 

- Аппарат не является средством измерения. Его оценка потерь — результат обработки изо-

бражения в нескольких избранных точках экрана. Они сильно зависят от качества и чистоты его 

оптики. 

 

- При сварке несовпадающих типов волокон потери неизбежны в связи с имеющейся разницей в 

диаметрах модовых полей. Кроме того, аппарат оценивает сварной стык без учета последующей 

укладки волокон, закрепления их в кассете, муфте и т.д. 

 

На клавиатуре мигает светодиод печи: 

- Если температура термоусадочной печи не достигает заданного значения, светодиод над кноп-

кой «HEAT» начнет мигать и прозвучит сигнал тревоги. Обратитесь в сервис. 

 

Можно ли работать на аппарате при температурах ниже нуля? 

- Для любой сварки оптики температура ниже 0°С считается экстремальной, поскольку каждая 

сварка содержит некоторое количество электронных компонентов, рассчитанных на использова-

ние только при плюсовых температурах. Зимой рекомендуется обеспечить тепло (варить в кузо-

ве автомобиля или в палатке).  

 

Для завершения калибровки дуги требуется очень много попыток: 

- Если сообщение «Процесс завершен» так и не появилось, зайдите в «Меню техобслуживания» и 

выполните «Обжиг электродов». Если это не помогло – замените электроды на новые. 

 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР FIBERTOOL +7 (495) 921-13-28 




