CNX 3000
Wireless Multimeter
Информация по безопасности
Перейдите на сайт www.fluke.com для регистрации продукта и
получения более подробной информации.
Предупреждение — указывает на условия и процедуры,
которые опасны для пользователя.

XW Предупреждение
Следуйте данным инструкциям, чтобы избежать
опасности поражения электрическим током,
возникновения пожара или травм:
•

Внимательно изучите все инструкции.

•

Используйте прибор только по назначению.
Ненадлежащая эксплуатация может привести к
нарушению обеспечиваемой прибором защиты.

•

Ограничьте измерения определенной категорией
измерения, напряжением или показаниями тока.

•

Не используйте прибор вблизи от взрывоопасного
газа, пара или во влажной среде.

•

не дотрагивайтесь до оголенных токонесущих частей
с напряжением более 30 В пер. тока
(среднеквадратичная величина), более 42 В пер. тока
(пиковое значение) или более 60 В пост. тока;

•

Не превышайте допустимые категории измерений
(CAT) по наименьшему отдельному компоненту
устройства, датчика или принадлежности.

•

Вначале измерьте известное напряжение, чтобы
убедиться в исправности прибора.

•

Не используйте прибор и выключите его, если он
поврежден.

•

Не работайте в одиночку.

•

Отключите электропитание и разрядите все
конденсаторы высокого напряжения перед
измерением сопротивления, целостности цепи,
емкости или диодного перехода.

•

Соблюдайте региональные и государственные
правила техники безопасности. Используйте средства
индивидуальной защиты (разрешенные резиновые
перчатки, маску для лица и невоспламеняющуюся
одежду), чтобы избежать поражения электрическим
током или дуговым разрядом при касании оголенных
клемм под опасным напряжением.
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•

Отключите питание цепи перед подключением
устройства в цепи при измерении тока. Подключите
устройство последовательно к цепи.

•

Ограничьте измерения определенной категорией
измерения, напряжением или показаниями тока.

•

Для ремонта прибора обратитесь к
рекомендованному специалисту.

•

Не используйте прибор с открытыми крышками или
с открытым корпусом. Возможно поражение
электрическим током.

•

Используйте только одобренные сменные детали.

•

Отключите входные сигналы перед очисткой
прибора.

•

Если загорелся индикатор низкого заряда батареи,
их необходимо заменить. Это позволит избежать
ошибок в измерениях.

•

Перед использованием прибора необходимо
закрыть и зафиксировать дверцу отсека батареи.

•

Перед заменой элементов питания или
предохранителей отключите измерительные
провода и убедитесь в отсутствии любых входных
сигналов.

•

Не используйте прибор, если в его работе возникли
неполадки.

•

Осмотрите корпус перед использованием прибора.
Обратите внимание на возможные трещины или
сколы в пластмассовом корпусе. Внимательно
осмотрите изоляцию клемм.

•

При выполнении измерений используйте только
датчики, измерительные провода и адаптеры для
данной категории измерения (CAT), с
соответствующим допустимым напряжением и
силой тока.

•

Не используйте испытательные провода, если они
повреждены. Осмотрите испытательные провода
на предмет повреждения изоляции, оголенных
участков и при возгорании индикатора износа.
Проверяйте провода на обрыв.

•

Пальцы должны находиться за рейкой для
предупреждения защемления пальцев на пробнике.

•

Не дотрагивайтесь датчиками до источника
напряжения, если испытательные провода
подключены к токовым клеммам.

•

Используйте для замены перегоревшего
предохранителя только аналогичную модель,
чтобы обеспечить непрерывную защиту от
вспышки дуги.

•

Извлеките элементы питания, если устройство не
используется длительное время, или если
температура хранения превышает 50 °C. Если не
элементы питания остаются в устройстве, они
могут потечь и повредить устройство.

•

Батареи содержат взрывоопасные химические
отравляющие вещества, которые могут привести к

ожогам. При попадании химических веществ на
кожу, промойте ее водой и обратитесь за
медицинской помощью.
•

Щуп общей цепи подсоединяйте первым и
отсоединяйте последним, а щуп под напряжением
подсоединяйте последним и отсоединяйте первым.

•

Уберите все датчики, измерительные провода и
дополнительные принадлежности, которые не
нужны для измерений.

•

Не используйте тестовые датчики TL175 или TP175
с средах категории CAT III или CAT IV без
полностью выдвинутых наконечников датчика, в
окошке должна быть видна соответствующая
категория.

•

При использовании с измерительными приборами
или принадлежностями применяются минимальные
номинальные значения составляющих комбинации.
Исключением является использование датчика с
AC172 или AC175.

•

Убедитесь в надежности подключения
диагностических выводов к прибору или другим
принадлежностям.
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I
CAT III

CAT IV
T

~

Соответствует действующим в Австралии
требованиям по электромагнитной совместимости.
Предохранитель
Категория измерений III используется с тестовыми и
измерительными цепями, подключенными к
распределительной части низковольтной
электросети здания.
Категория измерений IV используется с тестовыми и
измерительными цепями, подключенными к
низковольтной электросети здания.
Двойная изоляция
Этот прибор соответствует требованиям к
маркировке директивы WEEE (2002/96/EC).
Прикрепленная этикетка указывает, что данный
электрический/электронный прибор нельзя
выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Тип
продукта: согласно типам оборудования,
перечисленным в Дополнении I директивы WEEE,
данный продукт имеет категорию 9 "Контрольно
измерительная аппаратура". Не утилизируйте
данное изделие вместе с неотсортированными
бытовыми отходами. По вопросам утилизации
обращайтесь к веб-сайту Fluke.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Fluke гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления на
период 3 года с момента приобретения. Настоящая Гарантия не
распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на
случаи повреждения в результате несчастных случаев, небрежного
обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной
загрязнённости, 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.
ЭТО ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ. НАСТОЯЩИМ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ ДРУГИХ
ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ
МЕТОДОВ. Поскольку некоторые государства или страны не
допускают исключения или ограничения косвенной гарантии или
исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений,
ограничения этой гарантии могут не действовать в отношении вас.
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U.S.A.
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