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Ветеринарный безыгольный иньектор БИ-7М (ВБИ-20)

 

Заказать инъектор можно в разделе "Ветеринария", позвонив нам

  

ТУ 9439-001-90259747-2011

  

1.Общие сведения об изделии Инъектор БИ-7М(Вби-20)

  

    Ветеринарный безыгольный механический иньектор предназначен для массового
внутрикожного введения препаратов крупному рогатому скоту и свиньям в целях
диагностики и профилактики заболеваний в дозе от 0,1 до 0.2 мл струйным методом.

    

2.Основные технические характеристики

  

·   Регулируемая доза разовой иньекции: от 0,1 до 0,2мл

  

·   Номинальная вместимость  флакона с препаратом: 20мл
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·   Цена деления: 0.1мл

  

·   Масса иньектора: 0.8кг

  

·   Взведение иньектора: ручное при помощи ручки

  

·  Количество возможных иньекций в час: до 1500

  

·  Установленный ресурс работы: не менее 20000 циклов

  

3.Комплектность

       

№

   

                        Наименование

   

           Кол-во

  
     

1.

   

Иньектор
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             1

  
     

2.

   

Футляр

   

             1

  
     

3.

   

Комплект запасных   частей

   

             1

  
     

4.

   

Ключ-отвертка

   

             1

  
     

5.
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Паспорт изделия

   

             1

  
     

6.

   

Руководство по   эксплуатации

   

             1

  
  

 

  

4.Указание мер безопасности

  

   Иньекторы безопасны, в условиях эксплуатации не оказывают вредного воздействия
на организм человека и окружающую среду.

  

   Работа с иньекторами не требует особых мер предосторожности.

Ремонт инъекторов безигольных БИ-7М и инъекторов ВБИ-20

Наиболее часто возникающие неполадки и методы их устранения указаны ниже 
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Чтобы произвести ремонт инъекторов безигольных БИ-7М и ВБИ-20 обращайтесь по
телефонам в разделе "контакты"  или пишите на электронную почту.

 

 Наименование неисправности
 Вероятна причина
 Методы устранения

 Инъекция вытекает сравнительно медленно.При срабатывании инъектора слышен металлический удар

 1. В магистрали образовалась воздушная пробка

2. Не срабатывает клапан отсечки

3. Нет достаточной компрессии в рабочем цилиндре 

 1.Прокачать инъектор. Проверить герметизацию между пробкой и фланцем.Более плотно прижать,при разрушении заменить.

2.Произвести осмотр клапана и шарика, при образовавшемся налете очистить мелкой шкуркой. Недостаточное усилие сжатия пружины - растянуть,при износе - заменить.

3.Заменить уплотнительные кольца рабочего поршня 

 При срабатывании иньектора слышен металлический    удар, струя сильно раздроблена.    
 Разрушился формообразующий элемент сопла. Заменить сопло

 Струя сильно распыляет или не вытекает совсем, при «выстреле» появление    жидкости из под резьбы камеры сопла Засорилось отверстие сопла
 Прочистить отверстие сопла мандреном, или произвести прокачку,перевернув сопло обратной стороной.
 Полость цилиндра плохо    заполняется препаратом,при пуске иньектора слышен резкий механический звук. 1 .Засорилась всасывающая магистраль .    
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2.Пропускает клапан отсечки .            
        
3.Подсос воздуха между резиновой пробкой и фланцем.    
    
4.Неудовлетворительная работа обратного клапана    
 1.Прочистить всасывающую магистраль; проверить фильтр-сетку, при необходимости очистить.

2. Снять клапан, Произвести осмотр клапана и шарика, при образовавшемся налете очистить мелкой шкуркой, проверить усилие сжатия пружины(растянуть, при износе заменить).

3. Проверить герметизацию пробки между флаконом и фланцем, более плотно прижать, при разрушении пробку заменить.

4.Вынуть обратный клапан из корпуса. Произвести осмотр клапана и шарика, при образовавшемся налете очистить мелкой шкуркой.
 Доза и пробивная сила
 Неудовлетворительная работа
 Проверить правильность установки клапана
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