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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение 

 

Прецизионный вольтметр-амперметр «Аскет» (далее изделие) предназначен 

для прецизионного измерения постоянного напряжения и силы тока. Измерение на-

пряжения и силы тока обеспечивается двумя независимыми гальванически развя-

занными измерительными каналами. 

 

1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Прибор имеет два режима отображения измерений: 6-ти значный, 5-ти 

значный. 

В 6-ти значном режиме отображения данные напряжения и тока отображаются 

с разрешением 0,1мВ и 0,1мА соответственно, при этом, поскольку знакоместа для 

отображения знака минус нет, если измеряемый параметр имеет отрицательное зна-

чение, то десятичная точка мигает, при положительных значениях точка всегда све-

тится. 

В 5-ти значном режиме отображения данные напряжения и тока отображаются 

с разрешением 1мВ и 1мА соответственно, при этом если измеряемый параметр 

имеет отрицательное значение, то в самом левом знакоместе отображается знак ми-

нус. 

В 5-ти значном режиме отображения значения не округляются.  

 

1.2.2 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики прибора 

Наименование параметра Значение 

Канал измерения напряжения  

Диапазон измерения напряжения ±60 В 
Разрешение: 

– 6-ти значный режим 
– 5-ти значный режим 

 
0,1 мВ 

1 мВ 
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Наименование параметра Значение 

Погрешность измерения напряжения, не бо-
лее: 

– 6-ти значный режим 
– 5-ти значный режим 

 
 

±(0,02%Uизм +0,5мВ) 
±(0,02%Uизм +1,5мВ) 

Входное сопротивление, не менее 1 МОм 
Максимально допустимое входное напряже-
ние 

±100 В 

Канал измерения тока  

Диапазон измерения силы тока ±10 А 
Разрешение: 

– 6-ти значный режим 
– 5-ти значный режим 

 
0,1 мА 

1 мА 
Погрешность измерения силы тока, не более: 

– 6-ти значный режим 
– 5-ти значный режим 

 
±(0,05%Iизм +0,5мА) 
±(0,05%Iизм +1,5мА) 

Входное сопротивление, не более 20 мОм 
Максимально допустимая сила тока через 
прибор 

±12 А 

Общие параметры  

Частота измерения параметров 2 Гц 
Максимальное напряжение между клеммами 
канала напряжения и тока 

±100 В 

Режим работы круглосуточный 
Период между калибровками, не более 1 год 
Габариты без кабеля питания, ДхШхВ 210х140х90 мм 
Масса, не более 0,7 кг 
Примеч ание  – Uизм и Iизм измеренное значение напряжение и тока со-
ответственно. 

 

1.2.3 Параметры допускаемой погрешности обеспечиваются после прогрева 

прибора в течение не менее 15 минут, на время прогрева прибора допускается уве-

личение погрешности измерения на 30% (0,026%Uизм и 0,065%Iизм). 

 

1.2.4 Системные требования для установки программного обеспечения: 

а) операционная система – Windows XP/Vista/7, 32 или 64 бит; 

б) требуемый объем на жестком диске – не менее 100 Мб. 
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1.3 Состав изделия 
 

3.1 Вольтмет-амперметр «Аскет» (далее прибор) ....................................1 шт. 

3.2 Универсальные щупы ......................................................................1 компл. 

3.3 Щупы банан-крокодил.....................................................................1 компл. 

3.4 Кабель USB A-B 1,8 м ...........................................................................1 шт. 

3.5 Кабель питания.......................................................................................1 шт. 

3.6 CD диск с ПО и руководством пользователя ......................................1 шт. 

3.7 Паспорт ...................................................................................................1 шт. 
 

 

1.4 Органы управления и индикации 
 

1.4.1 Внешний вид лицевой панели изделия приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – внешний вид лицевой панели 

 

Наименование органов управления и индикации, показанных на рисунке 1: 

1 – дисплей измеряемых параметров: верхняя строка – напряжение в вольтах, 

нижняя строка – сила тока в амперах; 

2 – входные клеммы для измерения напряжения; 

3 – входные клеммы для измерения тока; 

4 – держатель предохранителя; 
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5 – выключатель питания. 

Красные клеммы – плюс, черные клеммы – минус. 
 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 Маркировка изделия расположена на задней панели прибора. 

1.5.2 Гарантийная пломба располагается на нижней поверхности прибора. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 

2.1.1 Изделие предназначено для использования в стационарных условиях со 

следующими параметрами: 

- температура окружающей среды от 1 до 40 ºС; 

- влажность окружающего воздуха от 0 до 80% без конденсации; 

- высота над уровнем моря не более 2000 м. 

2.1.2 Параметры точности обеспечиваются в диапазоне температур (20±5) ºС, 

температурный коэффициент вне указанного диапазона ±0,0025 %/ ºС (±25 ppm/ ºС). 

 

2.2 Использование изделия 

 

2.2.1 Если прибор хранился при отрицательных температурах, то необходимо 

выдержать его в упаковке при положительной температуре не менее двух часов. 

 

2.2.2 Перед использованием прибора необходимо проверить, что сетевой ка-

бель питания полностью подключен. 

Подключение сетевого кабеля питания к прибору необходимо выполнять в 

выключенном положении выключателя питания. 

 

2.2.2 Включение прибора 

Включение прибора осуществляется выключателем питания. 

Для включения необходимо установить его в положение «I». 
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После включения выполняется автоматическая калибровка прибора и первые 

10-15 секунд после включения показания прибора имеют ненормируемую погреш-

ность. 

 

2.2.3 Подключение прибора 

2.2.3.1 Для подключения прибора при измерении напряжения и тока необхо-

димо использовать щупы из комплекта прибора, либо другие щупы со штекером ти-

па «banana» диаметром 4мм, при этом штекеры измерения тока должны обеспечи-

вать надежный контакт, а провод выдерживать длительный ток не менее 12А. 

 

 
Рисунок 2 – пример подключения прибора 

 

 
Рисунок 3 – пример подключения прибора 
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Рисунок 4 – пример подключения прибора 

 

2.2.3.2 Измерительные каналы напряжения и тока независимы и гальваниче-

ски развязаны, благодаря чему измерение тока можно выполнять как в отрицатель-

ной (рис.2), так и в положительной (рис. 3 и рис. 4) шине питания. Измерение на-

пряжение можно выполнять как на источнике (рис.2 и рис.4) так и на нагрузке 

(рис. 3). 

При необходимости каналы напряжения и тока могут подключаться в гальва-

нически несвязанные электрические цепи. 

2.2.3.3 Для использования программного обеспечения прибор подключают к 

компьютеру кабелем USB, разъем USB находится на задней панели прибора. 

Подключение к USB возможно выполнять как при включенном так и при вы-

ключенном приборе. 

 

2.2.4 Выполнение измерений 

Для измерения, прибор подключают в соответствии с п.2.2.3. 

После подключения прибора показания действительны через 1-2 секунды. 

При измерении тока более 5 А, для минимизации погрешности измерения, ре-

комендуется измерение проводить в течение не более 60 секунд с последующим пе-

рерывом не менее 120 секунд. 

При измерении тока более 5А подключение прибора рекомендуется выпол-

нять до включения источника тока. 
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2.2.5 Выключение прибора 

Для выключения прибора необходимо перевести выключатель питания в по-

ложение «О», если прибор не планируется использовать длительное, то рекоменду-

ется отключить кабель питания и кабель USB. 

 

2.2.6 Замена предохранителя 

Для защиты канала тока от перегрузок в приборе имеется плавкий предохра-

нитель.  

В нормальных условиях предохранитель не должен перегорать, однако в слу-

чае превышения допустимого тока через прибор возможно перегорание предохра-

нителя. Проверить целостность предохранителя можно использованием омметра, 

сопротивление между клеммами канала тока должно быть не более 20мОм. 

 Для замены предохранителя необходимо открутить колпачек держателя пре-

дохранителя, заменить предохранитель в колпачке и закрутить его обратно, колпа-

чек держателя должен быть закручен плотно. 

 

  

2.3 Использование программного обеспечения 

 

Перед подключением прибора к компьютеру и использования программного 

обеспечения необходимо установить драйвера. 

 

2.3.1 Установка драйверов 

2.3.1.1 Для установки драйверов необходимо запустить один из файлов 

AsketVCPInstaller_x86.exe (для 32-ти битной системы) или 

AsketVCPInstaller_x64.exe (для 64-ти битной системы) в папке AsketDriver на диске, 

после чего следовать указаниям мастера установки. 

2.3.1.2 Иногда даже после установки драйверов по п.2.3.1.1 прибор не опреде-

ляется системой автоматически и требует установки драйвера. В этом случае необ-

ходимо выполнить установку драйвера с ручным указанием папки с драйверами. В 

качестве папки с драйверами необходимо указать папку AsketDriver на диске. 

2.3.1.3 При корректном определении прибора системой в диспетчере уст-

ройств он отображается в разделе «порты (COM и LPT)». 
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2.3.2 Установка программного обеспечения 

Для установки программы AsketControl (далее программа) необходимо запус-

тить файл установщика, который находится в папке AsketSoft и следовать указаниям 

установщика. 

После установки на рабочем столе появится ярлык программы. 

 

2.3.3 Описание интерфейса программы 

В программе AsketControl имеется четыре окна: 

- основное окно (рис. 5); 

- окно основных настроек (рис. 6); 

- окно графиков (рис. 8); 

- окно настройки графиков (рис. 7). 
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Рисунок 5 – основное окно программы 
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Рисунок 6 – окно основных настроек 

 

 
Рисунок 7 – окно настроек графиков 
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Рисунок 8 – окно графиков 

 

Назначение кнопок панели управления основного окна: 

 – кнопка подключения устройства; 

 – кнопка отключения устройства; 

 – панель выбора СОМ порта; 

 – кнопка запуска лога измерений; 

 – кнопка остановки лога измерений; 
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 – кнопка очистки окна лога измерений; 

 – кнопка сохранения данных из окна лога в текстовый файл; 

 – кнопка вызова окна графиков; 

 – кнопка запускает автоматическое сохранение лога измерений в тексто-

вый файл; 

 – кнопка очистки файла лога при автоматическом сохранении; 

 – кнопка вызова окна основных настроек; 

 – кнопка информации о программе. 

 

Назначение кнопок панели управления окна графиков: 

 – кнопка запуска рисования графиков; 

 – кнопка остановки рисования графиков; 

 – кнопка очистки окна графиков; 

 – кнопка сохранения графиков в графический файл; 

 – кнопка увеличения графика напряжения; 

 – кнопка уменьшения графика напряжения; 

 – кнопка увеличения графика тока; 

 – кнопка уменьшения графика тока; 

 – кнопка уменьшает масштаб оси времени; 

 – кнопка увеличивает масштаб оси времени; 

 – кнопка вызова окна настроек графиков; 
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2.3.4 Подготовка к работе с программой 

Прибор необходимо подключить к компьютеру до запуска программы. 

Если прибор корректно определился операционной системой, то после запуска 

программы в панели выбора СОМ порта будет указан СОМ порт на котором опре-

делился прибор. 

Для использования любых функций программы необходимо подключить при-

бор для чего нажать кнопку  . 

 

2.3.5 Настройка режима отображения 

Выбор режима отображения осуществляется в окне основных настроек, при 

запуске программы переключатель режима устанавливается в положение 6-ти знач-

ного режима. 

Для чтения текущего режима отображения необходимо нажать кнопку «Чте-

ние из ПЗУ». 

Для записи режима отображения необходимо нажать кнопку «Запись в ПЗУ». 

 

2.3.6 Функции лога данных 

Запуск, стоп, очистка лога осуществляются соответствующими кнопками на 

панели инструментов основного окна. 

В окне основных настроек имеются следующие настройки лога: 

- настройка разделителя целой части: точка или запятая. Данная настройка не-

обходима для обеспечения экспорта текстового файла лога в различные программы, 

так например при экспорте в Exel необходим разделитель «запятая», при экспорте в 

MathCad необходим разделитель «точка»; 

- настройка периода лога. Если период лога задан 0, то лог ведется с периодом 

примерно 0,5 с, при установке периода отличного от 0, лог ведется с этим периодом; 

- добавление в лог времени. При активации данной функции в лог будет до-

бавлено время. Формат времени выбирается в выпадающем списке, все форматы 

кроме «чч:мм:сс OS» добавляют время с начала лога, указанный формат добавляет 

время операционной системы; 

- выбор файла автоматического лога. При включении автоматического сохра-

нения лога в файл данный будут сохраняться в указанный в данном поле файл, если 

файл не указан, то при запуске автоматического сохранения лога необходимо будет 

выбрать файл. 
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Данные окна лога могут быть сохранены в текстовый файл, для чего необхо-

димо нажать кнопку . 

Для того что бы данные окна лога автоматически сохранялись в текстовый 

файл необходимо нажать кнопку . 

 

2.3.7 Функции рисования графиков 

Основные функции по управлению рисованию графиками обеспечиваются 

кнопками на панели инструментов, которые описаны в п. 2.3.3. 

Настройки графиков в окне настройки очевидны и дополнительного описания 

не требуют. 

 

2.3.8 Функции калибровки 

Параметры калибровки канала тока и напряжения вводятся в соответствую-

щие поля в соответствии с методикой калибровки. 

Назначение кнопок калибровки следующие: 

- «Чтение из ПЗУ» – из энергонезависимой памяти считываются значения ка-

либровки соответствующего канала и устанавливаются в интерфейсе программы, 

при этом в приборе параметры калибровки устанавливаются из энергонезависимой 

памяти; 

- «Запись в ОЗУ» – параметры калибровки соответствующего канала из ин-

терфейса применяются в приборе, при этом они не сохраняются в энергонезависи-

мой памяти прибора и сбрасываются при выключении прибора или при выполнении 

команды «Чтение из ПЗУ». Счетчик калибровки не меняется; 

- «Запись в ОЗУ» – параметры калибровки соответствующего канала из ин-

терфейса применяются в приборе, при этом они сохраняются в энергонезависимой 

памяти прибора. Счетчик калибровки увеличивается при каждой записи независимо 

от канала. 

Процедура калибровки описана в разделе 2.4. 
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2.4 Калибровка прибора 

 

2.4.1 Условия проведения калибровки 

Калибровку должен выполнять квалифицированный персонал изучивший на-

стоящее руководство и эксплуатационную документацию на эталонные приборы, а 

также имеющий навыки проверки и калибровки прецизионных приборов. 

Параметры окружающей среды: 

- температура окружающего воздуха (20±5) ºС; 

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %. 

Для калибровки используют меры, обеспечивающие воспроизведение напря-

жения и силы тока с погрешностью не более 0,2 от абсолютной погрешности калиб-

руемого прибора в калибруемой точке (таблицы 2 и 3, колонка 2), либо произволь-

ные источники напряжения и тока совместно с измерителями напряжения и тока с 

указанной выше погрешностью, при этом параметры кратковременной стабильности 

этих источников напряжения и тока должны обеспечивать корректное считывание 

эталонных значений. 

Эталонное оборудование подготавливают к работе в соответствии с докумен-

тацией на него. 

Калибруемый прибор перед калибровкой выдерживают во включенном со-

стоянии не менее 1 часа. 

Калибровку выполняют в 6-ти значном режиме отображения. 

Перед калибровкой выполняют проверку погрешности прибора по п.2.4.2 и 

п.2.4.3, если погрешность прибора превышает значения «погрешность после калиб-

ровки», то калибровка рекомендуется, если погрешность прибора превышает значе-

ния «приемочная погрешность», то выполнение калибровки обязательно. 

 

2.4.2 Проверка погрешности канала напряжения 

Проверку погрешности канала напряжения выполняют в условиях по п.2.4.1 в 

четырех точках диапазона:  

а) от 5 до 7 В; 

б) от 29 до 31 В; 

в) от 58 до 60 В; 

г) от минус 58 до минус 60 В. 

Последовательность проведения проверки: 

- подключают прибор к мере напряжения, соблюдая полярность; 
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- устанавливают на выходе меры напряжения точки  а); 

- ожидают не менее 5 секунд; 

- фиксируют показания калибруемого прибора и меры; 

- последовательно устанавливают напряжение точек б) и в), ожидая не менее 5 

секунд и фиксируя показания калибруемого прибора и меры; 

- подключают прибор к мере напряжения в обратной полярности; 

- ожидают не менее 5 секунд; 

- фиксируют показания калибруемого прибора и меры; 

- вычисляют погрешность канала напряжения как разницу показаний меры и 

прибора. 

 

Таблица 2. Параметры погрешности канала напряжения 

Значение 
Допускаемая аб-
солютная по-
грешность 

Приемочная 
погрешность 

Погрешность 
после калиб-

ровки 
1 2 3 4 

5-7 В ± 1,7мВ ± 1,3 мВ ± 1 мВ 

29-31 В ± 6,5мВ ± 5,2 мВ ± 2 мВ 

58-60 В 

минус 58-60 В 
± 16,8 мВ ± 13,4 мВ ± 4 мВ 

 

Значение погрешностей, указанных в таблице 2, следующее: 

- допускаемая абсолютная погрешность – значение абсолютной погрешности 

прибора без учета погрешности средства измерения (меры); 

- приемочная погрешность – допускаемая разница показаний калибруемого 

прибора и меры с учетом погрешности меры; 

- погрешность после калибровки – допускаемая разница показаний калибруе-

мого прибора и меры с учетом погрешности меры непосредственно после калибров-

ки. 
 

2.4.3 Проверка погрешности канала тока 

Проверку погрешности канала напряжения выполняют в условиях по п.2.4.1 в 

четырех точках диапазона:  

а) от 0,9 до 1,1 А; 
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б) от 4,9 до 5,1 А; 

в) от 9,6 до 9,8 А; 

г) от минус 9,6 до минус 9,8 А. 

Последовательность проведения проверки: 

- подключают прибор к мере тока, соблюдая полярность; 

- устанавливают на выходе меры силу тока точки  а); 

- ожидают от 5 до 60 секунд; 

- фиксируют показания калибруемого прибора и меры; 

- последовательно устанавливают силу тока точек б) и в), ожидая от 5 до 60 

секунд и фиксируя показания калибруемого прибора и меры; 

- устанавливают минимальное значение меры тока; 

- подключают прибор к мере тока в обратной полярности; 

- устанавливают на выходе меры силу тока точки  в); 

- ожидают от 5 до 60 секунд; 

- фиксируют показания калибруемого прибора и меры; 

- вычисляют погрешность канала тока как разницу показаний меры и прибора. 

 

Таблица 3. Параметры погрешности канала тока 

Значение 
Допускаемая аб-
солютная по-
грешность 

Приемочная 
погрешность 

Погрешность 
после калиб-

ровки 
1 2 3 4 

0,9-1,1 А ± 1 мА ± 0,8 мА ± 0,6 мА 

4,9-5,1 А ± 3 мА ± 2,4 мА ± 1 мА 

9,6-9,8 В 

минус 9,6-9,8 А 
± 5,4 мА ± 4,3 мВ ± 1,6 мА 

 

Значение погрешностей, указанных в таблице 3, аналогично таблице 2. 

 

2.4.4 Калибровка погрешности канала напряжения 

Калибровка канала напряжения выполняется в три этапа: калибровка нуля, ка-

либровка положительных значений, калибровка отрицательных значений. 

Порядок калибровки канала напряжения следующий: 
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- к заранее включенному и прогретому прибору, к каналу напряжения под-

ключают измерительные щупы; 

- в программе для канала напряжения устанавливают «Масштаб +» и «Мас-

штаб – » в значение 1.0 и записывают их в ОЗУ прибора (кнопка «Запись в ОЗУ»); 

- замыкают щупы между собой; 

- если показания напряжения более 0,1мВ по модулю, то из текущего значения 

смещения вычитают отображаемое значение напряжения и записывают его в ОЗУ; 

- устанавливают выходное напряжение меры напряжения в диапазоне от 55 до 

60 В; 

- подключают прибор к мере напряжения, соблюдая полярность; 

- не ранее чем через 5 секунд считывают показания прибора и меры напряже-

ния; 

- подключают прибор к мере напряжения в обратной полярности; 

- не ранее чем через 5 секунд считывают показания прибора и меры напряже-

ния; 

- вычисляют масштабирующий коэффициент канала напряжения для положи-

тельной +UK  и отрицательной −UK  полярности по формулам: 

+

+
+ =

p

e
U U

U
K , (1) 

−

−
− =

p

e
U U

U
K , (2) 

где +eU  и −eU  – показания меры при прямой и обратной полярности соответ-

ственно, в вольтах; +pU  и −pU  – показания прибора при прямой и обратной поляр-

ности соответственно, в вольтах. 

Коэффициенты +UK  и −UK вычисляют с точностью до шестого знака после за-

пятой; 

- вводят рассчитанные значения +UK  в поле «Масштаб +», −UK  в поле «Мас-

штаб –» канала напряжения и записывают параметры калибровки в ПЗУ (кнопка 

«Запись в ПЗУ»); 

- выключают прибор на 1-2 минуты; 

- включают прибор и ожидают его прогрева в течение не менее 15 минут; 

- выполняют проверку канала напряжения по п.2.4.2, значения погрешности 

по таблице 2 должны соответствовать колонке «Погрешность после калибровки». 
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2.4.5 Калибровка погрешности канала тока 

Калибровка канала тока выполняется в три этапа: калибровка нуля, калибров-

ка положительных значений, калибровка отрицательных значений. 

Порядок калибровки канала тока следующий: 

- от заранее включенного и прогретого прибора, от канала напряжения отклю-

чают щупы; 

- в программе для канала тока устанавливают «Масштаб +» и «Масштаб – » в 

значение 1.0 и записывают их в ОЗУ прибора (кнопка «Запись в ОЗУ»); 

- если показания тока более 0,1мА по модулю, то из текущего значения сме-

щения вычитают отображаемое значение тока и записывают его в ОЗУ; 

- подключают прибор к мере тока, соблюдая полярность; 

- устанавливают выходной ток меры тока от 9 до 10 А; 

- через от 5 до 60 секунд считывают показания прибора и меры тока; 

- устанавливают минимальный ток меры напряжения; 

- изменяют полярность подключения прибора к мере тока; 

- устанавливают выходной ток меры тока от 9 до 10 А; 

- через от 5 до 60 секунд считывают показания прибора и меры тока; 

- вычисляют масштабирующий коэффициент канала тока для положительной 

+IK  и отрицательной −IK  полярности по формулам: 
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где +eI  и −eI  – показания меры при прямой и обратной полярности соответст-

венно, в амперах; +pI  и −pI  – показания прибора при прямой и обратной полярно-

сти соответственно, в амперах. 

Коэффициенты +IK  и −IK вычисляют с точностью до шестого знака после за-

пятой; 

- вводят рассчитанные значения +IK  в поле «Масштаб +», −IK  в поле «Мас-

штаб –» канала тока и записывают параметры калибровки в ПЗУ (кнопка «Запись в 

ПЗУ»); 

- выключают прибор на 1-2 минуты; 

- включают прибор и ожидают его прогрева в течение не менее 15 минут; 
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- выполняют проверку канала тока по п.2.4.3, значения погрешности по таб-

лице 3 должны соответствовать колонке «Погрешность после калибровки». 

 

 

2.5 Действия при неисправностях 

 

2.5.1 При перегорании предохранителя необходимо заменить его в соответст-

вии с п.2.2.5. 

2.5.2 При обнаружении аномальной работы прибора необходимо незамедли-

тельно его выключить выключателем питания и отключить кабель питания. 

2.5.3 Для гарантийного и послегарантийного ремонта прибора необходимо об-

ратится к предприятию-изготовителю. 

 

 

3 ХРАНЕНИЕ 

 

3.1 Изделие в заводской упаковке необходимо хранить в отапливаемых, за-

щищенных от атмосферных осадков помещениях. 

3.2 Хранение изделия при отрицательных температурах без заводской упаков-

ки не допускается. 

3.3 Условия хранения: 

- температура окружающей среды от минус 20 до 50 ºС; 

- влажность воздуха от 0 до 80% без образования конденсата. 

3.3 Срок хранения изделия – не более 5 лет с даты изготовления. 
 

 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 При выполнении измерений с использований универсальных щупов всегда 

держите свои пальцы позади защитных барьеров щупов. 

При выполнении измерений с использованием щупов банан-крокодил за кро-

кодилы необходимо браться в изолированной части. 
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При использовании щупов не из комплекта прибора подключать и отключать 

их следую таким образом, что бы не касаться токоведущих частей.  

4.2 Использование изделия должно осуществляться квалифицированным пер-

соналом умеющим пользоваться контрольно-измерительными приборами и изучив-

шим настоящее руководство. 

4.3 Во всех условиях эксплуатации изделия, за исключением его ремонта си-

лами предприятия-изготовителя, ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать сетевой кабель пита-

ния при снятой верхней крышке прибора. 

4.4 Запрещается подключать сетевой кабель питания к прибора при наличии 

каких-либо жидкостей или конденсата на корпусе прибора, механических повреж-

дениях. 

 

 

5 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

5.1 При принятии решения о негодности изделия для дальнейшей эксплуата-

ции, его утилизируют в соответствии с действующими нормативными документами 

с учетом того, что электронные компоненты и места пайки изделия могут содержать 

свинец. 


