MP1
Magnet Probe

Инструкция по применению
Введение
Магнитный щуп MP1 Magnet Probe (Щуп или Прибор) — это
принадлежность с магнитным наконечником для 4-миллиметровых
измерительных проводов безопасной конструкции. Магнитный
наконечник обеспечивает контакт с поверхностью ферромагнитного
металла в зонах ограниченного доступа, например с поверхностью
винтов из углеродистой стали на УЗО или автоматических
выключателях.
Щуп проходит в отверстия утопленных винтов диаметром ≥6 мм.
Щуп имеет категорию CAT IV 600 В/CAT III 1000 В с максимальной
силой тока 4 A.
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Меры безопасности
Предупреждение обозначает условия и действия, которые
представляют опасность для пользователя. Предостережение
обозначает условия и действия, которые могут привести к
повреждению Прибора или проверяемого оборудования.
 Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током,
возникновения пожара или травм следуйте данным
инструкциям:
•
Перед использованием Прибора ознакомьтесь со
всеми правилами техники безопасности.
•
Внимательно прочитайте все инструкции.
•
Используйте данный Прибор только по
назначению. Ненадлежащая эксплуатация может
привести к нарушению степени защиты,
обеспечиваемой Прибором. Не прикасайтесь к
токонесущим частям с напряжением >30 В перем.
тока (среднеквадратичное значение), 42 В
пикового напряжения перем. тока или 60 В
пост.тока.
•
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.
•
Не используйте прибор в среде взрывоопасного
газа, пара или во влажной среде.
•
Ограничьте измерения определенной категорией
измерения, напряжением или показаниями тока.
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Не используйте измерительные провода, если они
повреждены. Осмотрите измерительные провода
на предмет поврежденной или отсутствующей
изоляции, а также на наличие признаков износа.
Проверяйте измерительные провода на обрыв.
Перед очисткой удалите измерительные провода от
источника сигнала.
Используйте только кабели с соответствующим
номинальным напряжением.
Пальцы должны находиться за защитными
упорами на щупах.
Ограничивающим пределом является самая низкая
категория измерения (CAT) отдельного компонента
Прибора, щупа или принадлежности. Запрещается
выходить за ее пределы.
Не используйте Прибор, если он имеет
повреждения.
Не подвергайте Прибор воздействию температур
≥80°C (176°F). Воздействие высоких температур
необратимо меняет свойства магнита.
Убедитесь, что магнитное поле обладает
достаточной силой, чтобы удерживать Прибор.
Прибор работает только с ферромагнитным
материалом.
В случае проведения измерений связанных с
низким импедансом между двумя магнитными
щупами, не прикасайтесь к металлическим частям
одного измерительного провода, пока другой
подключен к источнику опасного напряжения.

Символы
В таблице ниже приведен список символов, используемых для
Прибора и в этой инструкции.
Символ

Описание



Опасность. Важная информация См. Инструкцию



Соответствует требованиям директив Европейского
союза.



Сертифицировано группой CSA в соответствии с
североамериканскими стандартами безопасности.



Категория измерений III применяется для испытаний и
измерений в цепях, подключенных к распределительной
части низковольтной электросети здания.



Категория измерений IV применяется для испытаний и
измерений в цепях, подключенных к источнику
низковольтной электросети здания.



Данный прибор соответствует требованиям к
маркировке директивы WEEE. Данная метка указывает
на то, что данный электрический/электронный прибор
нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Категория прибора: Согласно типам оборудования,
перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данное
устройство имеет категорию 9 "Контрольно
измерительная аппаратура". Не утилизируйте данный
прибор вместе с неотсортированными бытовыми
отходами.

Инструкции
Оптимальная прочность крепления Прибора — винты с плоской
цилиндрической головкой M5. Кроме того, его можно использовать
для контакта с любыми головками винтов или металлическими
деталями, обладающими магнитной восприимчивостью, например
изготовленными из углеродистых сталей. Не используйте с
металлическими деталями, не обладающими магнитной
восприимчивостью. Например, Прибор непригоден для
использования с деталями из медных и алюминиевых сплавов и
большинства нержавеющих сталей.
 Предостережение
Во избежание необратимого повреждения магнита
не подвергайте Прибор воздействию температур
≥80 °C (176 °F).
Порядок использования:
1.

Пальцы должны находиться за предохранительными
ограничителями на щупах  (см. рисунок).
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2.

Поместите магнитный наконечник на металлическую
контактную поверхность.

Очистка
Выполняйте очистку Прибора с помощью мягкой ткани, слабого
мыльного раствора и воды. Во избежание повреждений не
выполняйте очистку при помощи абразивных или растворяющих
веществ.

Характеристики
Максимальный ток ...................... 4 A
Максимальное напряжение между
клеммой и заземлением .............. 1000 В
Безопасность ............................... IEC 61010-031: CAT IV 600 В/CAT III
1000 В, степень загрязнения 2
Температура
Рабочая ............................... от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до
122 °F)
Температура хранения......... от -20°C до +60°C (от -4°F до
+140°F)
Рабочая влажность...................... <10 °C (<50 °F) без конденсации
от 10 °C до 30 °C (от 50 °F до
86 °F) ≤95 %
от 30 °C до 40 °C (от 86 °F до
104 °F) ≤75 %
от 40 °C до 50 °C (от 104 °F до
122 °F) ≤45 %
Высота
Рабочая ............................... ≤2000 м (>2000 м до ≤4000 м и
ниже для CAT IV 300 В /
CAT III 600 В/CAT II 1000 В)
Хранения ............................. ≤12 000 м
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