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 Авторское право © RIGOL TECHNOLOGIES, INC. 2006. Все авторские права 
защищены. 

 Продукция RIGOL защищена патентным законодательством на территории 
КНР и за ее пределами. 

 Материалы этого издания заменяют все ранее опубликованные 
соответствующие материалы. 

 RIGOL Technologies, Inc. сохраняет за собой персональное право вносить 
поправки, изменять все характеристики полностью или их часть, 
определять ценовую политику. 

 

Замечание: RIGOL – зарегистрированная торговая марка 

RIGOL TECHNOLOGIES, INC. 
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О мерах безопасности 

Во избежание получения травм, повреждения этого прибора или других 
приборов электрически связанных с ним, перед тем как приступить к работе 
внимательно ознакомьтесь с информацией о мерах безопасности. 
 
Во избежание потенциальной опасности используйте прибор только как 
указано в данном руководстве. 
 
Обслуживание и ремонт прибора должен осуществлять только 
квалифицированный специалист. 
 
Во избежание возгорания и травм 
 
Используйте специальный шнур питания. Используйте только шнур 
питания, предназначенный для Вашего осциллографа с вилкой применяемой в 
Вашей стране. 
 
Правильно подключайте и отключайте дополнительные 
принадлежности. Не допускается подключение и отключение пробников или 
соединительных проводников, если они подключены к контактам находящимся 
под напряжением. 
 
Заземление прибора. Осциллограф заземляется посредством проводника 
защитного заземления шнура питания. Во избежание электрошока провод 
заземления должен быть подключен к заземлению. Перед любым 
подключением к клеммам, входным или выходным разъемам осциллографа 
убедитесь, что прибор должным образом заземлен. 
 
Правильно подключайте пробники. Контакты заземления пробников 
находятся под одним потенциалом с контактом заземления осциллографа. Не 
допускается подключение контакта заземления пробника к контактам 
находящимся под напряжением. 
 
Проверяйте все предельные характеристики выводов. Во избежание 
возгорания или электрошока обратите внимание предельные характеристики 
выводов, а также маркировки на приборе. Перед подключением к 
осциллографу любых приборов уточните информацию о предельных 
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допустимых значениях в руководстве по эксплуатации. 
 
Не работайте с прибором без крышек корпуса. Не допускается 
использование прибора без крышек или панелей корпуса. 
 
Используйте соответствующий предохранитель. Используйте только 
предохранитель, тип и номинал которого удовлетворяют техническим 
требованиям данного прибора. 
 
Избегайте прикосновения к оголенным цепям или проводникам. Не 
допускается прикосновение к оголенным шинам или проводникам, 
находящимся под напряжением. 
 
Не используйте неисправный прибор. Прекратите эксплуатацию при 
появлении сомнения в исправности прибора. Перед дальнейшей 
эксплуатацией прибор должен быть проверен квалифицированным 
специалистом по обслуживанию. 
 
Обеспечьте соответствующую вентиляцию. За дополнительной 
информацией по обеспечению надлежащей вентиляции прибора обратитесь к 
инструкциям по его установке в данном руководстве. 
 
Не допускается использование прибора в условиях повышенной 
влажности. 
 
Не допускается использование прибора во взрывоопасных условиях. 
 
Держите поверхности прибора сухими и чистыми. 



 

 

 

 

Это демонстрационная версия инструкции пользователя. 
Полную версию данной инструкции покупатель получает 
при заказе этого товара через наш интернет-магазин. 

 
 




