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1 Безопасность 

Тексты,  начинающиеся  словом  Внимание  ,  описывают  ситуации,  в  которых  работа  с  прибором  не 
соответствующая инструкции, может привести к опасности для жизни или здоровья и грозит повреждением 
прибора. Указания косвенных проблем предупреждаются, словом Внимание: 

Для  обеспечения  безопасности  эксплуатации  и  верности  полученных  результатов  необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: 

Внимание   
Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать 

правила защиты, а также рекомендации Изготовителя. 
Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной 

поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя. 
 

Внимание   
Прибор должен эксплуатироваться только соответственно подготовленными лицами, имеющих 
необходимые права для проведения измерений в электрических сетях. Эксплуатация индикатора 

неквалифицированными лицами может привести к его повреждению и стать источником серьезной 
опасности для пользователя. 

 

Внимание   
Прибор нельзя использовать в сетях и помещениях с особыми условиями, то есть пожаро‐ 

и взрывоопасных. 
 

• Недопустима эксплуатация: 
⇒ прибора, который был поврежден, и неисправен полностью или частично, 
⇒ прибора, у которого повреждена изоляция провода 
⇒ прибора,  долгое  время  хранившегося  в  неблагоприятных  условиях  (например,  при  большой 

влажности). После перемещения индикатора с холода в теплое помещение с высокой влажностью, не 
проводить измерений до времени нагревания прибора до температуры помещения (oк. 30 минут). 

• Нельзя  эксплуатировать  прибор  с  открытым  или  приоткрытым  бункером  батарей,  или  подключать 
для питания к источникам, не перечисленным в данной инструкции. 

• Ремонт может осуществляться только представителями авторизованного Сервисного Центра. 
• Не следует производить измерения дольше 30  с. После измерений длительностью 30  с,  следующие 

измерения можно проводить не ранее, чем через 240 с. 
• Сигнализация пограничных значений служит не для измерений, а для оповещения пользователя. 

 

Внимание   
Прибор можно эксплуатировать во время дождя. 

 
Символы, отображенные на приборе: 

 
         
Двойной треугольник: знаки электрических инструментов и оборудования в соответствии с EN 61243‐3 
 

  Измеритель защищен двойной и усиленной изоляцией. 

  Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила 
защиты, а также рекомендации Изготовителя. 

  Сертификат безопасности Европейского стандарта. 

  Сертификат безопасности для Австралийского стандарта. 
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‐  При  наличии  механических  повреждений,  а  также  следов  хранения  в  условиях,  не  соответствующих  техническим 
данным. 
‐ В случае нарушения условий и правил эксплуатации, описанных в «Руководстве по эксплуатации». 
‐ В случае установления следов ремонта неспециализированными организациями. 
‐ В случае возникновения неисправностей по вине оборудования, используемого совместно с данным прибором. 

10 Приложения 

10.1 Сведения об Изготовителе 
SONEL S. A. 

ul. Armii Krajowej 29 
58‐100 Świdnica 
tel. (0‐74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 
(0‐74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0‐74) 858 38 08 
e‐mail: dh@sonel.pl 
internet: www.sonel.pl 

10.2 Сведения о Поставщике 
Поставщик прибора в Россию и СНГ: 
ООО «СОНЭЛ», Россия 
115583, Москва, Каширское шоссе, 65 
тел. +7(495) 995‐20‐65; тел./факс +7(495) 727‐07‐17; 
E‐mail: info@sonel.ru 
Internet: www.sonel.ru 

10.3 Сведения о Сервисном центре 
Гарантийный  и  послегарантийный  ремонт  прибора  осуществляют  авторизованные  Сервисные  центры. 

Обслуживанием Пользователей в России занимается Сервисный центр в г. Москва, расположенный по адресу: 
115583, Москва, Каширское шоссе, 65 
тел. +7(495) 995‐20‐65; тел./факс +7(495) 727‐07‐17; 
E‐mail: info@sonel.ru, Internet: www.sonel.ru 

Чтобы узнать адреса Сервисных центров в других странах мира, обратитесь к Изготовителю или Поставщику. 

11 Входной контроль 
 
Прибор:  ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

Р‐1 
 

 
 
Заводской № _____________________ 
 
Укомплектован  согласно  «Руководства  по  эксплуатации»,  принят  согласно  «Инструкции  о  входном  контроле»,  не 
имеет внешних механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, царапин). 
 
 
 

_________________________ ___________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

«_____» _______________ 
 


