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Veiligheidsmaatregelen
���������� ������������������������������������������������
�������������� �����������!�"��������������#����������������
���������������������#����������������������������������������������!
$��������������������������� ���������������!�%��� ���������������
����������������������������������!

Gebruik
&������� ��������������������'�(����������������������������
������������������(����#�����������#�)��������#������������#�)
����������!

Zekeringen
"��#����������������#����������������������'�#�)��������������
��������(�������������(�������!�$���������������������������*��!
+����� #�������������(�����)����������������������(�����)
����������(�������!

Technische gegevens
,����) �������-,.�/012�2�344444441��&��+5�%%I�6�2���&��+5�%%
7������ 444444444444442����&�8,�'�(��������������������(+

��)������������������(��������+
9���� 4444444444444444444444"��������:����������� �������(�

(�����������������#������������
��������2'��((� ���������(��

(�������������
;������#������� 444444444444+�����������������#������

������&��������((���2����<�2

;.� ��(�������������������������������)������(����������������������
�������������)������ � �������������-��������������#����������������� �������
��)�����������������������#�)������;.���(�����3�����#���������������
�������(�������������������������������������������������(����������;.
��(������#�)������(�!
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Säkerhetsåtgärder
9���������� =����������>��������������������������>�� ���� �?���������
���� �����������������>���������� =������)����>���!
@�������� ��(��=���������������������������������������������(
�*���(����*���������������>��������!� +�>�� �����������(�>�
������!� 9�(���?������������������>����>�������>�����
�������������(�>���� ����!

Användning
9���������� ���?�����>���(>��������������� ����������?
��������������� =�������>�����>���������>�������� ������ !

Säkringar
"���>���������(���>������������������>��������>��������*����(
��*����������=��� �����=((��!�+�>�������������>���������*�!�"��
��� �>�������������>������������������������*��������=��
 �����=((��!

Tekniska data
+�������>���-,.�/012�2�3 44444441��&��+5�%I%�6�2���&��+5�%%
.>���� 4444444444442����&�8,����������(+ (�����*����=(�����+
9���� 4444444444444444"���������������������'��=���?�������������

�����������?�������������
2'��((�  �����?����������

;������>������ 4444444444444444;���((����������*����>����
44444444444444444444444444444444444444������+��������2����<�2

;.���(���������������������������� =��?�����(������������������� =��������
������ �������������(?�-��������>�������������������(����>������������
 =���(�������  �?�;.���(�������������)3���(�������������� �?���>������
?���� ��(�������� ��(�������(����������?������������������ ���� �?�;.
��(�����!
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Safety Precautions
A��� *��������� ��* '� ������������������ ������������� ��*��������
�� ���� ��������!� 5��� ����������������������������*���������
��������������������������� �������������������������(����!�% ��� ����
��������'��������������������!�;�(�(������������������(�*�������
��B�������*����� ��������C���(��!

Operation
,� ����(������*���������(������(���'������������������*�� ����
������������������������ ��������������!

Fuses
5��� ��������������������������������������*���������������������
���������� �������� ������������!�D�����*���������� �����*��!�E����
 �����(�*������������C����������������������� ������������!

Technical Specification
F��������������-,.�/012�2�3 44441��&��+5�%%I�6�2���&��+5�%%
A��� 444444444444444444444444442���&�8,�'�������������(+

�����������������������+
����� 44444444444444444444"���������������������*��������

��������*����������������������
2!�((� (���������������������

.�������444444444444444444"����������(����������C����(���
� �����8���������.� ��*�/B�������

$.������/���������*��������G!2�6�!
A�������,.��

.����� ���� 444444444444444444;���((������������(��� ���
������.�����0�!�2����<�2

;.���(������������������������� ����*���������*���������� ��*�������-���������
�������������������������������;.���(�����H ��������3�������(�*�������
 ��(���������� ��*�� ��(����������������;. �������������������!
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Sicherheitsmaßnahmen
D��������� .�������I�J �=� ��#��%�����������.�����������������
&���������� �;��������,����������������9����!�"���9������
������ I�J �=� ����� J���J��������������%����������'��������
,����>������ ���� +�K���������� s�����������!�Fe�F�����
 �����������������'������������I�J ��� ������(������������������!
,������� .��'�������� ������� ���$��>�����������������
.�������� �������=�!

Betrieb
I�J � S���������� A�� J���� v��.�����(����������
"�����>������������9����'��(�����A��������������.���������#�
���>��������!

Sicherungen
,��� �����������I�J �=� ������������.������������������
����� �(�.��#�������������#�(�.����#�����������A��������=(�!
&������� .�������������������.��������!�A����
.��������� �������!�D!������������������.����#����������
A��������=(�!

Technische Daten
,�������������-,.�/012�2�341��&�9������%%%�6�2���&�9������%%
.������� 44444444444444444444444444442����&�8,�'�����(+

0�������(���
+�����������(��������+

9���� 44444444444444444444444444"���������������'������� ������
���������#��� �����'
.�����(�����2'��((�

(������>������@�����
/����#���������4444444444444444/(� ������/����#��������L

������,����0�!�2����<�2

;.���(�������� ��������� J��&��������������������.��>���)��������+���-����� 
A����>��������� ���;.���(������#��J��#� J�������������3'�����������������
0��#��� ��������������������������������& ��=  ���������� ���;.
���������% ��(������������!

RS �������RS ���������

Fused Safety Test Lead Sets

Prüfkabelsätze mit Sicherungen für
Sicherheitsprüfungen

Juegos de cables de pruebas de seguridad
con fusibles

Lignes de test de sécurité à fusible

Cavi di prova con fusibili

DKSæt med prøveledninger med sikring

NLSets met gezekerde veiligheidstestkabel

 SESäkrad testkabelsats

Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung

Hojas de instrucciones
Feuille d’instructions
Foglio d’instruzioni
Betjeningsvejledning 

Instructies
Instruktionsfolder
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Precauzioni di sicurezza
I��� �������������#��������������������'����������������������������
���������������##������� �����������(����������##����!�%���������C�����
����� ���������������������(��������������������������'������������
��������� ���������M�����(������������������������!�.���������
������ ��(����'��������##�����������!�.������������������
������������������ ������������N����� �������M�(��������������#����
�����������������!

Funzionamento
I��(�� ���(�����������������'����������������������O�������������
���� �������M�������O����� �������!

Fusibili
%�  ��������(���������C���������������������������������'�����������
����  �����������#�������������������������������������!�D����##���
����� ������������� �����!� +����� �������� ��������������������� �����
�����#����������������������������������������������!

Specifiche tecniche
5���������������#���-,.�/012�2�34441��&��+5�%I%�6�2���&��+5�%%
A������� 44444444442���&�8,�'���������(���������������(+

���������������������������+
���� 44444444444444444444��������������P���� �������2'��(( �'

����������������������������������(���
�������������������������������

A����������������� 4444444444444444A���������������(��������������
�������������2����<�2

@�� ;.���(���������������(��������������������O���(������������������
C���������������-���C����C��������������������(�������� ��������������������
����� ������#��������;.���(�����3'��������������������������H���������
� ��(�#���� ���������������(���#����������!
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Sikkerhedsforanstaltninger
9������Q�� � �����������(R������?�������������� �����������
 �������� ����������������!�@���������?�������������
�������'� ������������'���������*���'���������*���������������
����������!� 8���������������� ����'�(?���������������!�&R�
��(R����(��?'����������� �����((����R�������� ��������*� !

Brug
%������� �����������R����(?�����'��������������������������
 ������������'� ����������������������������������!

Sikringer
.��������� ��������������������������������*������������������S)
 �)����S(!� ,�����������������*��!� +���� ���������*����(�������
�����������R�����������*������������S)� �)����S(!

Tekniske specifikationer
"�� ����R����-,.�/012�2�3 4444441��&��+5�%I%�6�2���&��+5�%%
.����� 4444442���&�8,�'���(������������(+ (���*���������+
9���� 444444444444444444444444"����������������S���?��������

������?�����������������2'��((�

 �����?���������
;�������������� 4444AS������������������ �������������� ���L

������&����!�2����<�2

;.� ��(������ ��������������������������������S���(��������-������?�������
�����'��(�������(?������*�����;.���(�����M�������(���3'���������?�'���(� S���
� �������� ����*���������;.H ��������(���������

RS VarenrDKRS �������
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Precauciones de seguridad
I�����������������������*��������������#������)����'�����C������������
�����Q������������*�C�������������������Q��������!�@������������
������ ������������������(������������������(������'��������
C����� �B������������������(������B��������T���U���!�.���������
���V� �� ����'������������������!�;��������C�����������)�������
������������(����������������������C��������T��� �������!

Funcionamiento
+�������(���������C����������)�'����� �C�����������������������������
����������������C������� �����������T��������!

Fusibles
@��� ��������C�����������#������������������������������*�����
��(����)�������������������������������������������������!�D��������W��
��� ����������� �����!�.�������#�������� �������'�������#��������������
��������W��������������������������������������������!

Especificaciones técnicas
&����)����� �����(�����-,.�/012�2�3�1��&��+5�%I% 2���&��+5�%%
A������ 44444444444444444444442���&�8,�'����������������(+

����������������������������+
����� 44444444444444444444"��������������������������(����

��������)���������(�������*
������������(��������������

(����� ���(�������2'�((�

A������������������� 44444444A�������������(���#������(�����'
�������W����2����<�2!

;.���(�����������T�����������������V���U��������������������������C����
�������#��-����C������C��� ��������������*�����������������(�������������������
;.���(�������(������3�C����������������������������������C������ ��(���W
�����������������(�����W��Q��������;.!
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Mesures de sécurité
I���� ��������������Q�����Q�������������������������'��Q�� ��#�C������
������ ����(������������ �����(������Q�����Q!�@��� ����������
������ ����X���������������������������������)���'��������
����C��� �H����������B����������Q�Q����Q�!�.��������Q�����#����Q ���'
H�������#������������!�@���QC����(�����Q ������B����������Q�����
��������������������

Fonctionnement
+�����H�  �������������(�����������������'��Q�� ��#�����������Q����
 ����� ������������������C������� ������������������!

Fusibles
@��� ��������������Q����������������������Q�����(�����Y�������
�  ���� ����B������������������O�����������������Q ����Q���Q�!
0H�������#�C�������*�����Q�� �Q!�"H��������*������� �����������C��������
�����  �������������������  ������O�����������������Q ����Q���Q�!

Caractéristiques techniques
5�������� ������(���-,.�/012�2�3�1��&��+5�%I% 2���&��+5�%%
A������ 4444444444442����&�8,�'��������Q��(������������(+
4444444444444444444444444444������������������������O�����+

�Z��� 4444444444444444"��������������'����������������������
���������)��������������������������)���!

�����������Z��Q����2'��((�

A������������������ 44444444A����������������������((��Q�L
������������((����2����<�2

@������Q�Q�;.���(������H�������������������������������������������C������C��
������ C�����������-C������C�H�������������������C�H�������������������O���
Q�������� ����������Q�Q�;.���(�����3���������Q�����������H��������������
� ��(��������Q��������������(������������C������;.!

��������������
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