6332A/7342A
Isothermal Calibration Bath

Меры 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 по эксплуатации и последние обновления можно на веб-сайте компании
Fluke Calibration по адресу www.flukecal.com.

Введение

•

В данном документе представлена информация по технике
безопасности при работе с изотермической калибровочной ванной
(Isothermal Calibration Bath) (Прибор).

Внимательно прочитайте все
инструкции.

•

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

Меры безопасности

•

Используйте прибор только в
помещении.

Предупреждение обозначает опасные условия и действия,
которые могут стать причиной травмы или смерти.

•

Убедитесь, что свободное пространство
около Прибора соответствует
минимальным требованиям.

•

Подключите одобренный трехжильный
кабель электропитания к заземленной
электророзетке.

•

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

•

Замените шнур питания, если его
изоляция повреждена или изношена.

Предостережение обозначает условия и действия, которые
могут повредить Прибор, проверяемое оборудование или привести
к безвозвратной потере данных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим
током, возникновения пожара или травм следуйте данным инструкциям:
• Перед использованием Прибора
прочитайте всю информацию,
касающуюся безопасности.
•

Используйте данный Прибор только по
назначению. Ненадлежащая
эксплуатация может привести к
нарушению степени защиты,
обеспечиваемой Прибором.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к рабочему
колесу Прибора, когда система
находится под напряжением. Это может
привести к серьезным повреждениям
пальцев. Перед выполнением
технического обслуживания Прибора
отсоедините сетевой шнур питания
Прибора.
Пролитую рабочую жидкость
необходимо немедленно удалить с
пола. Пары силиконового масла и
других рабочих жидкостей могут
конденсироваться на поверхности
напольного покрытия и создавать
опасность поскальзывания. Обеспечьте
достаточную вентиляцию, чтобы
снизить количество таких испарений.
Выполняйте надлежащие процедуры
очистки, используйте подходящие
коврики для пола и нескользящую
обувь.
Для защиты от пожара убедитесь, что во
время работы на ванну установлена
металлическая крышка. Убедитесь, что
достаточное количество рабочей
жидкости покрывает индикатор
минимального уровня рабочей жидкости
внутри ванны.
Избегайте резкого расширения масла и
последующего перелива. Убедитесь, что
для любого загрязнителя воды или
другой жидкости с низкой точкой
кипения обеспечивается возможность
безопасного испарения за счет
стабилизации температуры ванны на
значении приблизительно 5 °C ниже
точки кипения загрязнителя жидкости.
Обратите внимание, что масло может
быть гигроскопичным (впитывать воду)
при низких температурах ванны.

•

Убедитесь, что емкость для перелива
имеет достаточный объем и
соответствующий температурный
номинал для сбора лишней рабочей
жидкости. Fluke Calibration рекомендует
использовать емкость для перелива
объемом не менее 3,25 л.

•

Прежде чем осуществлять доступ к
крышке электродвигателя
перемешивателя для сброса термостата,

необходимо отсоединить сетевой шнур
питания Прибора.
•

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.

•

Соблюдайте требования местного
законодательства относительно
эксплуатации токсичных,
воспламеняемых, едких или других
опасных жидкостей. Неправильная
установка прибора, ненадлежащая
эксплуатация или повреждения могут
привести к воздействию данных
жидкостей на оператора. Ограничьте
воздействие опасных жидкостей до
допустимого уровня в случае утечки или
разрыва.

•

При установке и извлечении из Прибора
щупов и вставок соблюдайте
осторожность. Они могут быть
горячими.

•

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

•

Отключите Прибор, если он поврежден.

•

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

•

Ремонт Прибора должен выполнять
только авторизованный технический
специалист.

Isothermal Calibration Bath
Символы

Символы
Пояснения к используемым в настоящем руководстве и на Приборе
символам представлены в Таблице 1.

Table 1: Символы
Символ

.
.

Описание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
Риск ожогов.



См. пользовательскую документацию.



Сертифицировано группой CSA в соответствии
с североамериканскими стандартами
безопасности.



Соответствует требованиям директив
Европейского союза.



Соответствует действующим в Австралии
стандартам по электромагнитной
совместимости (EMC).



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



Данный прибор соответствует требованиям к
маркировке директивы WEEE. Данная метка
указывает на то, что этот 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.

Требования техники безопасности
Номинальные рабочие условия....... от 18 °C до 28 °C
от 5 % до 90 % относительной
влажности (без конденсации)
Предельные рабочие условия ......... от 0 °C до 40 °C
от 5 % до 90 % относительной
влажности (без конденсации)
Максимальная рабочая высота ....... 2000 м (6600 футов)
Условия хранения ............................. от -40 °C до 70 °C
от 5 % до 95 % относительной
влажности (без конденсации)
Напряжение питания 6332A ............. номинальное значение
115 В(±10 %), 60 Гц
номинальное значение 230 В
(±10 %), 50 Гц
1600 ВА
Напряжение питания 7342A ............. номинальное значение
115 В(±10 %), 60 Гц
номинальное значение 230 В
(±10 %), 50 Гц
1300 ВА
Безопасность..................................... IEC 61010-1, категория
перенапряжения II, степень
загрязнения 2, только для
использования в помещении
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Международная ........IEC 61326-1: Контролируемая
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.
Предостережение: Это оборудование не
предназначено для использования в
условиях жилых зданий и может не
обеспечить достаточную защиту
радиоприема в таких условиях.
Когда оборудование подключено к
тестируемому объекту, возникающий
уровень излучения может превышать
предельные уровни, определяемые CISPR
11.
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 в соответствии с пунктом
15.103.
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