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Введение
Fluke Calibration 9103 Dry-Well (Прибор или Калибратор) — это компактный портативный прибор для быстрых 
проверок на объекте и калибровки термопар, а также датчиков термометров сопротивления. Прибор 
достаточно компактный для использования в полевых условиях и достаточно точный для использования в 
лаборатории. Для получения подробных инструкций по использованию Прибора загрузите   Руководств о 
пользователя 9103 на сайте www.flukecal.com. 

Примечание
Компакт-диск для Прибора больше не поставляется с данными Приборами.

Связаться с Fluke Calibration
Fluke Corporation осуществляет работу по всему миру. Локальная контактная информация размещена на 
нашем веб-сайте: www.flukecal.com

Чтобы зарегистрировать прибор, просмотреть, распечатать или загрузить самые последние руководства 
пользователя или дополнения к ним, посетите наш веб-сайт.
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Руководство пользователя чтобы оформить 
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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 ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности.
• Внимательно прочитайте все инструкции.
• Используйте Прибор только в помещении.
• Если Прибор не функционирует должным образом, не используйте его.
• Не пытайтесь подключиться к проводникам под опасным напряжением в сырой или влажной 

среде.
• Соблюдайте требования местного законодательства относительно эксплуатации токсичных, 

огнеопасных, едких и других опасных текучих сред. Неправильная установка прибора, 
ненадлежащая эксплуатация или повреждения могут привести к воздействию данных 
текучих сред на оператора. Ограничьте воздействие опасных текучих сред до допустимого 
уровня в случае утечки или разрыва. 

• Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован или поврежден.
• Отключите Прибор, если он поврежден.
• Замените шнур питания, если его изоляция повреждена или имеет признаки износа.
• Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по назначению, в противном 

случае степень защиты, обеспечиваемая Прибором, может быть нарушена.
• Не используйте Прибор в среде взрывоопасного газа, испарений, во влажной или пыльной 

среде.
• Не используйте Прибор с частотой, превышающей номинальное значение.
• Подключите одобренный трехжильный кабель электропитания к электророзетке с 

заземлением.
• Не помещайте устройство в таких местах, где заблокирован доступ к кабелю электропитания.
• Не используйте удлинитель или переходник.
• Убедитесь, что свободное пространство около прибора соответствует минимальным 

требованиям. В радиусе как минимум 150 мм (6 дюймов) от Прибора должно быть свободное 
пространство.

• Не оставляйте работающий Прибор без присмотра при высоких температурах.
• 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.
• Отключите Прибор и извлеките шнур питания из электрической розетки. Подождите 2 

минуты до полного разряда внутренних цепей Прибора, прежде чем открывать дверцу 
предохранителя или снимать крышки Прибора.

• Ремонт Прибора должен выполнять только авторизованный технический специалист.
• Запрещается устанавливать крышку смотрового люка без отверстий на ванну, которая 

подключена к источнику питания. При испарении жидкости могут возникать опасные 
давления.
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• Не используйте этот Прибор в иных, кроме калибровочной работы, целях. Прибор 
предназначен только для калибровки температуры. Любое другое использование данного 
прибора может создать неизвестную угрозу безопасности пользователя.

• Чтобы переместить Прибор, поднимите его за ручку, которая входит в комплект поставки. 
Запрещается двигать Прибор до тех пор, пока показания на дисплее не будут меньше 25 °C 
(77 °F) и Прибор не высохнет, или не будет установлена транспортировочная крышка.

• Перед тем как закрывать Прибор для хранения, всегда проверяйте, что он остыл.
• Не касайтесь поверхности доступа к полости Прибора.
• Не переворачивайте Прибор вставками вниз; вставки могут выпасть из Прибора.
• Не смешивайте воду и масло, если температура превышает 90 °C (194 °F). Температура 

поверхности доступа к полости соответствует текущему значению температуры, 
отображаемому на дисплее. Например, если Прибор установлен на 125 °C (257 °F), на дисплее 
отображается 125 °C, температура полости также составляет 125 °C (257 °F).

• Не используйте прибор вблизи воспламеняемых материалов. Высокая температура может 
вызвать возгорание воспламеняемых материалов.

• Не удаляйте вставки при высоких температурах. Температура вставок должна 
соответствовать температуре, отображаемой на дисплее. Соблюдайте крайнюю 
осторожность при снятии горячих вставок.

• Верхний металлический защитный лист Прибора может нагреваться до экстремальных 
температур в зонах рядом с доступом к полости.

• Не выключайте устройство при температуре >100 °C (212 °F). Это может привести к 
возникновению опасной ситуации. Выберите заданное значение <100 °C (212 °F) и дайте 
Прибору остыть, прежде чем выключать его.

• Не сливайте жидкость при повышенной температуре. Температура жидкости должна 
соответствовать температуре, показанной на дисплее.

• Использование этого Прибора при высоких температурах в течение длительных периодов 
времени требует осторожности.

• Всегда используйте Прибор при комнатной температуре, указанной в разделе «Рабочие 
условия» в Руководстве пользователя.

• Необходимо оставить свободное пространство над прибором. Не устанавливайте Прибор 
под шкафом или подобной конструкцией.

• Используйте устройство защиты от замыкания на землю.
• Не допускайте эксплуатации Прибора в местах с повышенной влажностью, а также в 

пыльных, грязных местах и местах с возможностью загрязнения различного рода маслами.
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Символы

Характеристики безопасности
Полные характеристики приведены в Руководстве пользователя.

Символ Описание

W ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ. 

X ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность поражения электрическим током.

» См. пользовательскую документацию. 

: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Риск ожогов.

P Соответствие требованиям директив Европейского союза.

I Предохранитель

~

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 данный прибор с неотсортированными бытовыми 
отходами.

Диапазон от -25 °C до 140 °C (от -13 °F до 284 °F), при температуре окружающей среды 23 °C

Погрешность ±0,25 °C (±1,0°C в отверстиях >6,4 мм (1/4 дюйма))

Стабильность ±0,02 °C при -25 °C
±0,04 °C при 140 °C

Тепловые электроизмерительные 
устройства (TED) 150 Вт

Требования к электропитанию 115/230 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 250 ВА

Номинал предохранителя F, 3 А, 250 В

Размер (ВxШxГ) 261 мм x 143 мм x 245 мм (10,25 дюйм. x 5,63 дюйм. x 9,63 дюйм.)

Условия окружающей среды
Диапазон окружающей температуры
Относительная влажность
Давление
Высота

от 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F)
максимум 80 % при температуре < 31 °C, с линейным уменьшением до 35 % при 45 °C
от 75 до 106 кПа
<2000 м

Масса 5,7 кг (12 фунтов) 

Безопасность Общая IEC 61010-1: Категория перенапряжения II, Степень загрязнения 2 
Нагрев МЭК 61010-2-010

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Международные нормы................................. МЭК 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. 
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. 
При подключении измерительных проводов и/или измерительных щупов оборудование может не 
соответствовать требованиям защищенности для данного стандарта. 

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. 

США (FCC) ........................................................ 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор освобождается от 
лицензирования в соответствии с пунктом 15.103. 


