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Portable Calibration Baths

Меры безопасности

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

Связаться с Fluke Calibration
Для получения информации о приборе, загрузки руководств пользователя, а
также обновлений к руководствам посетите веб-сайт компании Fluke
Calibration по адресу www.flukecal.ru.

Информация по технике безопасности
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для
пользователя. ВНИМАНИЕ означает условия и действия, которые могут
привести к повреждению прибора или проверяемого оборудования.

 Предупреждение
Следуйте данным инструкциям во избежание поражения
электрическим током, возникновения пожара или травм:
•

Перед использованием прибора ознакомьтесь со
всеми правилами техники безопасности.

•

Не оставляйте работающий прибор без присмотра при
высоких температурах.
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•

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

•

Отключите прибор и извлеките кабель питания из
электрической розетки. Подождите две минуты до
полного разряда узлов питания перед открытием
дверцы предохранителя.

•

Используйте для замены перегоревшего
предохранителя только аналогичную модель, чтобы
обеспечить непрерывную защиту от дугового
разряда.

•

Используйте только одобренные сменные
предохранители.

•

Используйте только соответствующие сменные
детали.

•

Перед открыванием корпуса устройства отсоедините
кабель электропитания.

•

Отключите Прибор, если он поврежден.

•

Запрещается использовать данный Прибор, если он
был модифицирован или поврежден.

•

Не нагревайте рабочую жидкость ванны до
температуры выше точки возгорания (только при
необходимости, если это одобрено и выполняется в
безопасных условиях). Жидкость в ванне и ее пары
могут быть огнеопасными.

•

Подключите одобренный трехжильный кабель
электропитания к электророзетке с заземлением.

•

Используйте прибор только в помещении.

•

Не используйте двухжильный кабель электропитания,
если вы не подключили провод защитного
заземления к клемме заземления перед его
использованием. Перед использованием убедитесь,
что изделие заземлено.

•

Не прикасайтесь к частям Прибора, которые могут
быть горячими, включая участок вокруг резервуара,
рабочую жидкость в ванне, сливную трубку, сливной
резервуар и дренажную трубку.

•

Дополнительные меры предосторожности см. в
паспортах безопасности (SDS) на рабочую жидкость в
ванне и растворитель.

•

Не проливайте рабочую жидкость ванны на пол.
Пролитая рабочая жидкость ванны создает угрозу
безопасности.
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Символы

Символы
В таблице 1 приведены символы, используемые на Приборе или в данном
руководстве пользователя.
Таблица 1. Символы
Символ

Описание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность поражения электрическим
током.



ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Риск ожогов.



См. пользовательскую документацию.



Сертифицировано группой CSA в соответствии с североамериканскими стандартами
безопасности.




Соответствует директивам ЕС.
Соответствует действующим в Австралии требованиям по электромагнитной
совместимости (EMC).



Предохранитель



Соответствует действующим в Южной Корее требованиям по электромагнитной
совместимости (EMC).



Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Данная
метка указывает, что данное электрическое/электронное устройство 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 данное
устройство вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Технические характеристики
[1]

............ от 13 °C до 33 °C
от 5 % до 90 % (без конденсации)
Рабочий диапазон температуры окружающей среды ..... от 0 °C до +40 °C
от 5 % до 90 % (без конденсации)
Максимальная рабочая высота ...................................... 2000 м (6600 футов)
Диапазон температуры хранения................................... от -40 °C до +70 °C
от 5 % до 95 % (без конденсации)
Напряжение питания .................................................... номинальное значение 115 В: от 100 В до
120 В перем. тока (±10 %), 50 Гц или 60 Гц
Номинальное значение 230 В: от 200 В до
230 В перем. тока (±10 %), 50 Гц или 60 Гц
1150 Вт
Предохранители ............................................................ номинальное значение 115 В: 10 А, 250 В
3AG с задержкой срабатывания
Номинальное значение 230 В: 5 А, 250 В
5x20 с задержкой срабатывания
Соответствие ................................................................. EN 61010-1 (2010), категория II, степень 2
IEC 61326-1, базовая
CSA, KCC, C-Tick, RoHS, WEEE
Диапазон характеристик окружающей среды

Примечания
[1]

В соответствии с характеристикой погрешности температуры и характеристиками погрешности модуля ввода требуется
обеспечить эксплуатацию в пределах рабочего диапазона температуры окружающей среды.
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