830
Laser Alignment Tool

Меры безопасности

Перейдите на сайт www.fluke.com для регистрации продукта и
получения более подробной информации.
Предупреждение обозначает условия и действия, которые
опасны для пользователя.

 Предупреждение
Следуйте данным инструкциям, чтобы избежать
травм и повреждения глаз:
•
Не смотрите на лазер. Не направляйте лазер на
людей или животных непосредственно или через
отражающие поверхности.
•
Не смотрите непосредственно на лазер через
оптические инструменты (например бинокли,
телескопы или микроскопы). Оптические
инструменты могут фокусировать лазер и могут
быть опасны для глаз.
•
Во избежание опасного воздействия лазерного
излучения используйте прибор только по
назначению.
•
Не открывайте прибор. Лазерный луч опасен
для глаз. Для ремонта прибора обращайтесь
только в авторизованные сервисные центры.

 Предупреждение
Следуйте данным инструкциям во избежание
поражения электрическим током, возникновения
пожара или травм:
•
Перед использованием прибора ознакомьтесь со
всеми правилами техники безопасности.
•
Внимательно изучите все инструкции.
•
Используйте данный прибор только по
назначению. Ненадлежащая эксплуатация
может привести к нарушению степени защиты,
обеспечиваемой прибором.
•
Убедитесь, что машины заблокированы,
оборудованы соответствующими
предупредительными табличками и не могут
быть запущены случайно или намеренно во
время технического обслуживания.
•
Запрещается применять прибор во
взрывоопасной среде.
•
Используйте только внешний источник питания,
поставляемый с прибором.
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•
•
•

Не используйте прибор, если в его работе
возникли неполадки.
Используйте только соответствующие сменные
детали.
Ремонт устройства следует доверять только
авторизованным специалистам.

Символы
Символ

Описание



Важная информация См. руководство.



Осторожно. Лазерный луч.



Соответствует действующим в Австралии
требованиям по электромагнитной совместимости



Соответствует требованиям Европейского Союза и
Европейской ассоциации свободной торговли.



Соответствует стандартам электромагнитной
совместимости (EMC) Южной Кореи.



Удовлетворяет соответствующим
североамериканским стандартам безопасности.



Данный прибор соответствует требованиям к
маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). Данная
метка указывает, что данное
электрическое/электронное устройство нельзя
выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Категория устройства: согласно типам
оборудования, перечисленным в Дополнении I
директивы WEEE, данное устройство имеет
категорию 9 "Контрольно измерительная
аппаратура". Не утилизируйте данное устройство
вместе с неотсортированными бытовыми отходами.
Указания по утилизации можно найти на веб-сайте
компании Fluke.

Требования техники
безопасности
Тип аккумуляторной батареи
830 Laser Alignment Tool ............ литий-полимерный 7,4 В
2,6 Ач
Беспроводной модуль ................. 2 x AA, алкалиновые, IEC
LR6
Рабочая температура ................. от -10 °C до +50 °C
Рабочая высота............................ <2000 м

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Fluke гарантирует отсутствие дефектов материалов и
изготовления на период 2 года с момента приобретения.
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результате несчастных случаев, небрежного обращения, внесения
конструктивных изменений, повышенной загрязненности,
ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих
условий эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления
каких-либо других гарантий от имени Fluke. Для получения
гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного
периода обратитесь в ближайший авторизованный сервисный
центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте
продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы.
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