
Очистители окончаний оптоволокна 
Quick Clean™

Инструкция

Очистители Quick Clean позволяют быстро очищать окончания следующих типов разъемов 
оптических волокон:

 Quick Clean 1,25 mm. Очищает 1,25 мм разъемы LC и MU

 Quick Clean 2,5 mm. Очищает 2,5 мм разъемы SC, ST, FC и E200

 Quick Clean MPO 12/24 или 16/32. Очищает 12/24 или 16/32 разъемы MPO и MTP® 

Просмотр инструкции на других языках
Варианты данной инструкции на других языках доступны на веб-сайте Fluke Networks.

WМеры предосторожности

WПредупреждение*
Для предотвращения возможного поражения зрения:

 Не смотрите прямо в оптические соединители. Некоторые оптические 
устройства являются источниками невидимого излучения, которое 
может причинить непоправимый вред вашим глазам.

 Перед очисткой торца выключите все источники света (лазерные или 
светодиодные), к которым подключено оптоволокно.

WВнимание!
Предотвращение повреждения очистителя и волоконно-оптических 
разъемов:

 Используйте очиститель для очистки только подходящих типов 
разъемов. При использовании очистителя для очистки неподходящего 
типа разъема можно повредить сам очиститель и разъем.

 Когда очиститель не используется, закрывайте направляющий 
наконечник крышкой. Не загрязняйте направляющий наконечник.

 Не прикасайтесь к наконечнику очистителя. Не снимайте ткань с 
наконечника очистителя.
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 Не используйте очиститель при пустом барабане. См. рис. 1.

 Если очиститель не используется в течение длительного времени, 
храните его вне досягаемости прямых солнечных лучей, вдали от 
источников высокой температуры и повышенной влажности.

GQZ04.EPS

Рис. 1. Окно, в котором видно, сколько ткани осталось в очистителе

Процедура использования очистителя
Очистка торцов на адаптерах, см. рис 2. Очистка торцов на разъемах, см. рис 3.

Примечание
При использовании очистителя не прилагайте чрезмерных усилий. Если 
очиститель входит в разъем с усилием, проверьте, нет ли в разъеме 
посторонних предметов и что очиститель не пустой.
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Рис. 2. Очистка торцов на адаптерах
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Рис. 3. Очистка торцов на разъемах

Модели очистителей
Для приобретения очистителей обратитесь к авторизованному дистрибьютору Fluke Networks.

Описание
Номер модели
Fluke Networks

Очиститель для разъемов 1,25 мм LC и MU, 5 штук QuickClean-1.25-5P

Очиститель для разъемов 1,25 мм LC и MU, 1 штук QuickClean-1.25-1P

Очиститель для разъемов 2,5 мм SC, ST, FC и E200, 5 штук QuickClean-2.5-5P

Очиститель для разъемов 2,5 мм SC, ST, FC и E200, 1 штук QuickClean-2.5-1P

Очиститель для разъемов MPO/MTP 12/24, 5 штук QC-MPO-12/24-5P

Очиститель для разъемов MPO/MTP 12/24, 1 штук QC-MPO-12/24-1P

Очиститель для разъемов MPO/MTP 16/32, 5 штук QC-MPO-16/32-5P

Очиститель для разъемов MPO/MTP 16/32, 1 штук QC-MPO-16/32-1P

Набор для очистки: 1 QuickClean-1.25-1P, 1 QuickClean-2.5-1P, 1 
QuickClean-MPO-1P, 1 растворяющий карандаш и 1 куб для 
очистки оптического волокна
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Контакты Fluke Networks

Fluke Networks работает более чем в 50 странах по всему миру. Более подробная 
контактная информация размещена на нашем веб-сайте.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Fluke Networks гарантирует, что в течение одного года с момента приобретения в базовых 
изделиях не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления, если здесь не указано 
иное. Гарантия на запасные части, дополнительные принадлежности, ремонт и 
обслуживание изделий действительна в течение 90 дней, если не указано иное. Никель-
кадмиевые, никель-металлогидридные и ионно-литиевые аккумуляторы, кабели и другие 
периферийные устройства считаются запасными частями или принадлежностями. 

Данная гарантия не предусматривает возмещения ущерба, возникшего вследствие 
случайного повреждения, небрежного или ненадлежащего обращения, внесения 
изменений, загрязнения либо эксплуатации или обслуживания в непредусмотренных 
условиях. Торговый представитель не обладает правом предоставлять какие-либо другие 
гарантии от лица компании Fluke Networks. Для получения информации об обслуживании 
оборудования в течение гарантийного периода обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр Fluke Networks, затем отправьте неисправное изделие в данный 
сервисный центр с описанием неполадки.

Список авторизованных торговых посредников представлен на веб-странице  
www.flukenetworks.com/wheretobuy.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОКУПАТЕЛЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, 
НАПРИМЕР ТОВАРОПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 
КОМПАНИЯ FLUKE NETWORKS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ИЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ. 

Поскольку в некоторых странах и штатах запрещено ограничение условий 
подразумеваемой гарантии или исключение и ограничение случайных и косвенных 
убытков, то ограничения и исключения настоящей гарантии в этих случаях могут не 
применяться.
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     www.flukenetworks.com/support

info@flukenetworks.com

1-800-283-5853, +1-425-446-5500

Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Компания Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
USA/США
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