
96000 Series 
RF Reference Source 

Информация по технике безопасности 

Введение 
В данном документе представлена информация по технике безопасности 
при работе с 96000 Series RF Reference Source (далее "Прибор").  

Контактные координаты  Fluke Calibration 
Чтобы связаться с компанией Fluke Calibration, позвоните по одному из 
указанных ниже телефонов: 

• Служба технической поддержки в США: 1-877-355-3225

• Служба калибровки/ремонта в США: 1-877-355-3225

• Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

• Европа: +31-40-2675-200

• Япония: +81-3-6714-3114

• Сингапур: +65-6799-5566

• Китай: +86-400-810-3435

• Бразилия: +55-11-3759-7600

• Другие страны мира: +1-425-446-6110

Ознакомиться с данными о приборе и загрузить руководства и последние 
обновления можно на веб-сайте компании Fluke Calibration по адресу 
www.flukecal.com. 
Прибор можно зарегистрировать по адресу http://flukecal.com/register-
product. 
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Информация по технике безопасности 
Символы безопасности и электрические символы, представленные в 
следующей таблице, могут присутствовать на Приборе или в документации 
к Прибору. 

Символы 

Символ Значение Символ Значение 

 Опасность. Важная информация 
См. Руководство. 

 Клемма заземления  

 Опасное напряжение. Опасность 
поражения электрическим током.  

 Утилизировать 

 Переменный ток  
Соответствует стандартам 
электромагнитной совместимости 
(EMC) Южной Кореи. 

IO ВКЛ./ВЫКЛ. питания  Соответствует директивам ЕС.  

 Зарегистрированный знак 
Intertek ETL для норм CSA C22.2, 
61010-1 и UL 61010-1 

 
Соответствует действующим в 
Австралии требованиям по 
электромагнитной совместимости 
(EMC) 

 

Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE 
(2002/96/EC). Данная метка указывает, что данное электрическое/электронное 
устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Тип продукта: согласно 
типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данный 
продукт имеет категорию 9 "Контрольно-измерительные приборы". Не утилизируйте 
данное устройство вместе с неотсортированными бытовыми отходами. По вопросу 
утилизации свяжитесь с Fluke или лицензированной компанией по утилизации 
промышленных отходов. 

2 



RF Reference Source 
Информация по технике безопасности 

Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для 
пользователя.  

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

• Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми правилами
техники безопасности.

• Внимательно изучите все инструкции.
• Используйте данный прибор только по назначению.

Ненадлежащая эксплуатация может привести к нарушению
степени защиты, обеспечиваемой прибором.

• Не используйте прибор, если в его работе возникли неполадки.
• Не используйте прибор вблизи от взрывоопасного газа, пара или

во влажной среде.
• Отключите устройство, если оно повреждено.
• Не используйте устройство, если оно повреждено.
• Используйте прибор только в помещении.
• Используйте только шнур питания и разъем, соответствующие

используемому в вашей стране сетевому напряжению и
конструкции вилки, а также разрешенные для изделия.

• Не подавайте опасное напряжение ни на один разъем, за
исключением подачи питания на вход питания.

• Убедитесь, что клемма заземления в шнуре питания подключена к
защитному заземлению. Разрыв защитного заземления может
привести к попаданию тока на корпус и вызвать смерть.

• Замените кабель электропитания, если его изоляция повреждена
или изношена.

• Если питание будет отключаться посредством отключения шнура
питания, его длина не должна превышать 3 метра (118,1 дюймов).

• Отключите прибор и извлеките кабель питания из электрической
розетки. Подождите 2 минуты до полного разряда узлов питания
перед открытием дверцы предохранителя.

• Не работайте с прибором, если его корпус или крышки открыты.
Возможно поражение электрическим током.

• Отсоедините кабель электропитания перед открытием, прежде
чем открывать корпуса прибора.

• Отключите входные сигналы перед очисткой прибора.
• Используйте только соответствующие сменные детали.
• Используйте только одобренные сменные предохранители.
• Ремонт устройства следует доверять только авторизованным

специалистам.
• Напряжение между клеммами или между клеммами и

заземлением не должно превышать номинальных значений.
• При подъеме и перемещении Прибора соблюдайте технику

безопасности. Прибор представляет собой несбалансированную
нагрузку, и его вес может составлять 18 кг (40 фунтов).
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Требования техники безопасности  
Напряжение ....................................................... От 100 В до 240 В ср. кв. знач. с дополнительными 

колебаниями напряжения ±10 %. 
Частота .............................................................. От 50 Гц до 60 Гц с дополнительными 

колебаниями частоты ±3 Гц. 
Номинальная мощность  .................................... 250 ВА. 

Температура 
Рабочая ............................................................. от 0 °C до 50 °C 
Паспортные виды работ ..................................... от 5 °C до 40 °C 
Хранения ........................................................... от -20 °C до 70 °C 
Время прогрева ................................................. 60 минут 

Относительная  
влажность (без конденсации) ......................... От 5 °C до 30 °C <90 %, <40 °C <75 %, <70 °C <45 %    

Высота над уровнем моря 
Рабочая ............................................................. < 2000 метров 
Хранения ........................................................... < 12 000 метров 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Для каждого продукта Fluke гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном 
использовании и обслуживании. Срок гарантии один год, начиная с даты поставки. На запчасти, ремонт 
оборудования и услуги предоставляется гарантия 90 дней. Эта гарантия действует только для первоначального 
покупателя или конечного пользователя, являющегося клиентом авторизованного реселлера Fluke, и не 
распространяется на предохранители, одноразовые батареи и на любые продукты, которые, по мнению Fluke, 
неправильно или небрежно использовались, были изменены, загрязнены или повреждены вследствие несчастного 
случая или ненормальных условий работы или обработки. Fluke гарантирует, что программное обеспечение будет 
работать в соответствии с его функциональными характеристиками в течение 90 дней, и что оно правильно 
записано на исправных носителях. Fluke не гарантирует, что программное обеспечение будет работать 
безошибочно и без остановки. 
Авторизованные реселлеры Fluke расширят действие этой гарантии на новые и неиспользованные продукты 
только для конечных пользователей, но они не уполномочены расширять условия гарантии или вводить новые 
гарантийные обязательства от имени Fluke. Гарантийная поддержка предоставляется, только если продукт 
приобретен на авторизованной торговой точке Fluke, или покупатель заплатил соответствующую международную 
цену. Fluke оставляет за собой право выставить покупателю счет за расходы на ввоз запасных/сменных частей, 
когда продукт, приобретенный в одной стране, передается в ремонт в другой стране. 
Гарантийные обязательства Fluke ограничены по усмотрению Fluke выплатой покупной цены, бесплатным 
ремонтом или заменой неисправного продукта, который возвращается в авторизованный сервисный центр Fluke в 
течение гарантийного периода.  
Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный 
центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием 
проблемы, оплатив почтовые расходы и страховку (ФОБ пункт назначения). Fluke не несет ответственности за 
повреждения при перевозке. После осуществления гарантийного ремонта продукт будет возвращен покупателю с 
оплаченной перевозкой (ФОБ пункт назначения). Если Fluke определяет, что неисправность вызвана 
небрежностью, неправильным использованием, загрязнением, изменением, несчастным случаем или 
ненормальными условиями работы и обработки, включая электрическое перенапряжение из-за несоблюдения 
указанных допустимых значений, или обычным износом механических компонентов, Fluke определит стоимость 
ремонта и начнет работу после получения разрешения. После ремонта продукт будет возвращен покупателю с 
оплаченной перевозкой, и покупателю будет выставлен счет за ремонт и транспортные расходы при возврате 
(ФОБ пункт отгрузки). 
ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ПРЯМЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 
ГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ МЕТОДОВ. 
Поскольку некоторые страны не допускают ограничения срока связанной гарантии или исключения и ограничения 
случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут относиться не ко всем покупателям. 
Если какое-либо положение этой гарантии признано судом или другим директивным органом надлежащей 
юрисдикции недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не повлияет на 
действительность или законную силу других положений. 
 

Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA  98206-9090 
США 

Fluke Europe B.V. 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Нидерланды 
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