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2638А 
HYDRA Series III Data Acquisition Unit 

Информация по технике безопасности 

 

Ограниченная гарантия сроком на 1 год. О том, как оформить полную гарантию, 
см. Руководство по эксплуатации. 

Связаться с Fluke Calibration 
Ознакомиться с данными о приборе или загрузить Руководство пользователя и последние 
обновления можно на веб-сайте компании Fluke Calibration по адресу www.flukecal.com. 

Введение 
В данном документе представлена 
информация по безопасности применения 
блока сбора данных 2638A HYDRA серии III  

Меры безопасности 
Предупреждение обозначает условия и 
действия, которые опасны для пользователя.  

XWПредупреждение 
Во избежание поражения 
электрическим током, возникновения 
пожара или травм следуйте данным 
инструкциям: 
• Перед использованием Прибора 

прочитайте все правила техники 
безопасности. 

• Внимательно прочитайте все 
инструкции. 

• Используйте данный Прибор только 
по назначению. Ненадлежащая 
эксплуатация может привести к 
нарушению степени защиты, 
обеспечиваемой Прибором. 

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

• Не используйте Прибор, если в его 
работе возникли неполадки. 

• Не используйте Прибор и отключите 
его, если он имеет повреждения. 

• Используйте только шнур питания и 
разъем, соответствующие 
используемому в вашей стране 
сетевому напряжению и 
конструкции вилки, а также 
разрешенные для прибора; 

• Замените шнур питания, если его 
изоляция повреждена или 
изношена. 

• Убедитесь, что клемма заземления 
в шнуре питания подключена к 
защитному заземлению. Нарушение 
защитного заземления может 
привести к подаче напряжения на 
корпус и вызвать смерть. 

• Не помещайте устройство в таких 
местах, где заблокирован доступ к 
кабелю электропитания. 
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• При выполнении измерений 
используйте только зонды, 
измерительные провода и адаптеры 
требуемой категории измерения 
(CAT) с соответствующим 
допустимым напряжением и силой 
тока. 

• Используйте только кабели с 
соответствующим номинальным 
напряжением. 

• Не используйте измерительные 
провода, если они повреждены. 
Осмотрите измерительные провода 
на предмет повреждения изоляции 
и измеряйте известное напряжение. 

• Ограничивающим пределом 
является самая низкая категория 
измерения (CAT) отдельного 
компонента Прибора, щупа или 
принадлежности. Запрещается 
выходить за ее пределы. 

• Пальцы должны находиться за 
упором для пальцев на щупах. 

• Напряжение между клеммами или 
между каждой клеммой и 
заземлением не должно превышать 
номинальных значений. 

• Не дотрагивайтесь до клемм с 
напряжением > 30 В 
(среднеквадратичная величина 
переменного тока), 42 В (пиковое 
значение переменного тока) или 60 
В (постоянного тока). 

• Ограничьте выполнение работ 
определенной категорией 
измерения, допустимыми 
значениями напряжения или тока. 

• Вначале измерьте известное 
напряжение, чтобы убедиться в 
исправности прибора. 

Требования техники 
безопасности  
Напряжение сети 
Настройка 100 В ...................... от 90 до 110 В 
Настройка 120 В ...................... от 108 до 132 В 
Настройка 220 В ...................... от 198 до 242 В 
Настройка 240 В ...................... от 216 до 264 В 

Частота ...................................... от 47 до 440 Гц 

Потребляемая мощность ........ 36 ВА (пиковое значение) (24 
Вт (среднее значение)) 

Температура окружающей среды 
Рабочая ................................... от 0 до 50 °C 
Обеспечивающая  
максимальную точность........... от 18 до 28 °C 
Хранения ................................. от -20 до 70 °C 
Прогрев ................................... в течение 1 часа для 

обеспечения максимальной 
точности в соответствии с 
техническими 
характеристиками 

Относительная влажность (без конденсации) 
Рабочая ................................... от 0 до 28 °C <90 % 
 от 28 до 40 °C <75 % 
 от 40 до 50 °C <45 % 
Хранения ................................. от -20 до 70 °C <95 % 

Высота 
Рабочая ................................... 2 000 м 
Хранения ................................. 12 000 м 

Обеспечение защиты  
Вход сети электропитания ....... IEC 61010-1: категория 

перенапряжения II, степень 
загрязнения 2 

Передняя панель для  
измерений ............................... IEC 61010-2-030: CAT II 300 В 
Задняя панель для измерений . IEC 61010-2-030: CAT II 150 В 

CAT II, 250 В (ср.кв.знач.) с 
максимальным переходным 
напряжением 1000 В 
(пиковое). Эти клеммы не 
предназначены для 
подключения напряжения 
сети свыше 150 В без 
использования внешнего 
подавления переходных 
процессов. Максимальное 
входное напряжение между 
клеммами заднего модуля или 
между любой клеммой 
заднего модуля и 
заземлением составляет 250 В 
пост. тока или 
среднеквадратичного 
значения переменного тока. 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Международная ....................... IEC 61326-1: Базовая 
электромагнитная обстановка 

CISPR 11: Группа 1, Класс А 

Группа 1: Оборудование специально образует и/или 
использует гальванически связанную радиочастотную 
энергию, которая необходима для работы самого 
оборудования. 
Класс А: Оборудование подходит для работы на всех 
объектах, кроме жилых и непосредственно 
подключенных к электросети низкого напряжения, 
обеспечивающей питание объектов, использующихся в 
жилых целях. Другие условия эксплуатации могут 
создавать потенциальные трудности для обеспечения 
электромагнитной совместимости ввиду кондуктивных и 
излучаемых помех.  
Когда оборудование подключено к тестируемому объекту, 
возникающий уровень излучения может превышать 
предельные уровни, определяемые CISPR 11. 
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Корея (KCC) ....................... Оборудование класса А 

(промышленное передающее 
оборудование и оборудование 
для связи) 

 Класс А: Оборудование соответствует требованиям к 
промышленному оборудованию, работающему с 
электромагнитными волнами; продавцы и пользователи 
должны это учитывать. Данное оборудование не 
предназначено для бытового использования, только для 
коммерческого. 
Согласно положениям  
документа Федеральной  
комиссии связи  
США (FCC) .......................... 47 CFR 15 подраздел B, 

настоящий прибор 
освобождается от 
лицензирования согласно 
пункту 15.103. 

В Таблице 1 показаны символы, используемые в руководствах и на Приборе. 
Таблица 1. Символы 

Символ Описание Символ Описание 

W Опасно! Важная информация. См. 
руководство. 

 Переменный ток 

X 
Опасное напряжение. Возможно 
присутствие напряжения > 30 В пост. 
или перем. тока (пиковое значение) 

 DC (постоянный ток) 

 
или 
 

Переменный или постоянный ток  Цифровой сигнал. 

 Заземление. + ВКЛ./ВЫКЛ. питания 

 Утилизация. T Двойная изоляция. 

 Категория измерения II применяется для испытаний и измерений в цепях, подключенных напрямую к 
точкам распределения (электрическим розеткам и т.п.) низковольтной сети. 

 
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, 
что данный электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 
Категория прибора: Что касается типов оборудования согласно Дополнению I Директивы WEEE, 
данный прибор имеет категорию 9 "Контрольно-измерительные приборы". Не утилизируйте данный 
прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.  

P Соответствует требованиям директив Европейского союза. 

Ã Соответствует стандартам электромагнитной совместимости (EMC) Южной Кореи. 
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