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712B/714B 
RTD/TC Calibrator 

Паспорт безопасности 
Зайдите на сайт www.fluke.com, чтобы зарегистрировать устройство, скачать руководство и получить 
более подробную информацию. 
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя. 

 Предупреждение 

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

• Внимательно изучите все инструкции. 

• Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности. 

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

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

• Не подавайте напряжение, превышающее 30 В, на измерительные клеммы или на любую из 
клемм и землю. 

• Не используйте устройство, если оно повреждено. 
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• Перед использованием прибора необходимо закрыть и зафиксировать крышку отсека 
источников питания. 

• Перед открытием крышки отсека элементов питания отсоедините все щупы, измерительные 
провода и дополнительные принадлежности. 

• Отключите входные сигналы перед очисткой устройства. 

• Ремонт устройства следует доверять только авторизованным специалистам. 

• Если загорелся индикатор низкого заряда батарей, необходимо заменить батареи. Это позволит 
избежать ошибок в измерениях. 

Для безопасного использования и технического обслуживания прибора соблюдайте следующее: 

• В случае утечки батарей прибор подлежит ремонту. 

• Извлеките батареи, если прибор не используется в течение длительного периода времени, либо 
если температура хранения прибора превышает заданные производителем батареи 
ограничения. Если батареи не извлечены, возможно повреждение Прибора вследствие 
протекания источников питания. 

Общие технические характеристики 
Тип батареи ......................... 4 батареи AA 
Температура  

Рабочая ....................... от -10 °C до 50 °C  
(От 14°F до 122°F) 

При хранении 
С батареями ................ В соответствии с рекомендациями производителя батарей (не выше температуры, рекомендованной 

для хранения без батарей). 
Без батарей ................. от -20 °C до 60 °C 

(от -4 °F до 140 °F) 

Высота над уровнем моря 
Рабочих ....................... 2000 метров 
Хранения ..................... 12000 метров 



RTD/TC Calibrator 
Общие технические характеристики 

3  

Табл. 1. Символы  

 Заземление  Аккумулятор 

 Отвечает соответствующим 

стандартам Австралии. 
 Потенциальная опасность. Важная информация. См. 

руководство. 

 Проверено и лицензировано TÜV 
Product Services.  Соответствует директивам ЕС. 

CAT II 

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

CAT III 
КАТЕГОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ III применима для тестовых и 
измерительных цепей, подключенных к 
распределительной части низковольтных сетей знания. 

CAT IV 

Категория измерений IV используется 
для выполнения проверки и 
измерений в цепях, подключенных к 
низковольтному вводу электросети 
здания. 

 Удовлетворяет соответствующим североамериканским 

стандартам безопасности. 

 

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. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Fluke гарантирует отсутствие производственных дефектов на период 3 года с момента приобретения. 
Настоящая Гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи 
повреждения в результате несчастных случаев, небрежного обращения, внесения конструктивных 
изменений, повышенной загрязненности, ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих 
условий эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления каких-либо других гарантий от имени 
Fluke. Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода 
обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fluke для получения подтверждения на 
возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы. 

ЭТА ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВАШ ПРИБОР НАСТОЯЩИМ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ 
ДАННЫХ, ЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. Поскольку 
некоторые государства или страны не допускают исключения или ограничения косвенной гарантии или 
исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут не 
действовать в отношении вас. 
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