
Рис.2 Вид сверху на прибор со снятыми крышкой и задней панелью  

9. Установите новую плату генератора на место снятой, предварительно 
смазав место контакта платы с днищем теплопроводящей пастой КТП-8.
10. Подключите плату генератора к блоку питания через разъем 2 как 
показано на рисунке 2.
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прибор (см. рис.1).
15. Переверните прибор вверх дном и закрепите 4 винтами 
крышку с
16. Подсоедините  разъем  излучателя  к  генератору  таким 
образом, чтобы
17. После  отверждения  герметика  (3-4  часа)  проверьте 
работоспособность  ингалятора  в  соответствии  с  инструкцией  по 
эксплуатации
18. Установите  на  место  заднюю  панель  и  закрепите  ее 
винтами

ЗАМЕНА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 
В   ИНГАЛЯТОРАХ АЛЬБЕДО

11.  Отогните  4  лепестка,  крепящие  его  к  крышке,  и  снимите 
неисправный  излучатель,  используя  для  этого  отвертку  или 
скальпель.
12.Очистите кольцевую выдавку 3 (см. рис.З) на крышке прибора от 
остатков старого герметика и обезжирьте поверхность спиртом или 
ацетоном Обезжирьте также сопрягаемую поверхность 4 нового УЗ 
излучателя.
13.Нанесите  герметик  на  поверхность  кольцевой  выдавки. 
Установите УЗ излучатель на крышку, и плотно прижав его, загните 4 
лепестка
Обратите внимание на правильность положения излучателя 
относительно патрубка (см.рис.3)
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ЗАМЕНА ПЛАТЫ ГЕНЕРАТОРА АЛЬБЕДО

ВНИМАНИЕ! При распаковывании ремкомплекта и при всех 
манипуляциях с УЗ излучателем избегайте механического
воздействия на зеркало (см. рис. 3)

1. Отсоедините ингалятор от сети, вынув шнур из розетки
2. Снимите с ингалятора распылительную камеру и слейте воду из УЗ
излучателя, опрокинув прибор над раковиной
3. Отверните 2 винта на задней панели и снимите ее.
4 Отсоедините разъем 1 соединяющий УЗ излучатель и плату генератора 
(см. рис. 1)

Необходимые блоки и материалы : Необходимые инструменты:

1. УЗ излучатель

2. Плата генератора (подобранная и 
испытанная в паре с УЗ излучателем) 

3. КТП-8 - паста теплопроводящая

4. Герметик силиконовый

1. Отвертка плоская
2. Пассатижи
3. Пинцет
4. Скальпель
5. Мультиметр

5. Переверните прибор вверх дном и отверните 4 винта, которыми крепится к 
дну крышка ингалятора
6. Переверните  прибор  в  нормальное  положение  Разведите  в  стороны 
боковые стенки и, приподняв крышку вверх, отсоедините ее от днища

Рис.1 Вид сзади на прибор со снятой задней панелью  
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