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Fused Test Leads

Messkabel mit Sicherungen

Cables de prueba con fusibles

Lignes de test avec fusible

Cavi di prova con fusibile

DKPrøveledninger med sikring

NLGezekerde testkabels

 SESäkrade testkablar

Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung

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

Instructies
Instruktionsfolder

12/2016



3 

�������

Prima dell'uso
�� 	
��
����� ����
���
����#�
������
���������
������
���#�
������

����� �����������������
������
��#�
����������������������
��������
�
������������������K�����������������
����
��
�

�� 	
��
����� ����
�������L�!���������������
������A����
���
�����##�������������
�
����
��������
�������������������
��$�

�� G�� ���
�����������
����
�����������������������
�
���������� ����
���@�������#�
���� G�����������
�������
�
��������
�'(	��
�������
��
�
��������������)))*��+))�,��+)�,������������#����������������

M���������-N�A����
��
����
��
��������������!�����������������������
�
�����##�������
�������+�-/0�$�

�� G����������
����
������������
�
����������������
 ���������������
�����##���� �
�������������
�
���������##��
�������
������
���
���������������
���������������#���;@��
���������������
���� ��

��� �������������������#���������������������������  �
�
������
�����#�
����������������������#��

Informazioni generali
�� ?
��  ���������������������������������������
������
���
��� ���
�� G���#�
���� ���
��
������ 
������������������ ����������

�@���� ��L� ����@��
������
�������
�������L��
������
������
�
��
������

Salute e sicurezza sul lavoro
G���������
�
������������##����������
�������������##��
����������
���
�
��� ��������##��������������������������������������������@1��
���������������
�
������������
��������
������������������
����
������


�������#��� ����
�
����#�����������������
������#����������������
�������L� ������
�������
���#�
�����������##�������##���

������������������
���������@

;�� (5�	
��
�������
����������������������
��������L��������
������������
A���������������!���A�����A�������������������������������������
���������
��
����
����� �� �� ��#��������(5�	
��
�����$�������
��
�
�������������C��
������
���
��#�
����
������������
�������#�
�����������

�������

Før brug
�� 6
��
��O�� 
������������������������ 
 ��
��
��O�����P���� �

�����������������:��������Q���� �������
�������������7����������
���������������
��� ��������

�� 6
��
��O�� ���������
����������!�� P�������������������������
����������������������������������������Q���� ��7��� $�

�� 5���� ��� ������Q����������
������&���
 ��������
���� ����

� ������ %���
������������ ����'(	������ ������&���
�)))*R+))�,R+)�,�� 
 ������P�������� ���
�������������-S�
�7��������&�������� ����
������!�� ����� ����+�-/0� �
�
�������� ������ $�

�� ?P�������� ������������� ������Q����� ���������� �������
���� ��������������������
����
���P��������������7��� ���
��Q���� �
 ��
��������*����7��� ����������
�����������������
���� ����� ��������������������������������������������
����� ��
�������

Generelt
�� 2���&�������� �����
��������� ������������������ ��
 ������
�� ;����� ���� ������
��
������
 ��������� ���Q��� �� �����

���������������
��������������
���� ���
 ��
���������������
����

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
?P�������� ���� ��������� ������Q����� ���������� �������
���������� �������
����
���7��������������7��� ������Q���� �
 
�
��������4�������������������������������������������������������

 ��Q�� �����������������
������������������������������������
�P������&���� 7�����
��
�������������P��������
�Q���� � �

(5�	
��
���������� ���� �������������������P�
�
���������!�������7�� �
 
��������
���������7������&�����(5�	
��
�����@��� ��
����$�����
���7���
���P� �
����� ������
��&���� ������(5C ������������������

RS VarenrDKRS �������

V9235

2

�������

Antes de utilizarlos
�� 	
�������A����
���&����� T����U
�������
����V���
�������&���


��������
�����
�������������������&��������������
��
���
������
�������������
����!�
��V��������������������������
$�

�� 	
�����������
����������!������������
������������
���������#����
����W���
���
�
����������
��������������X�������
�����$�

�� 4�������������������������
�&���������������������
��������������

��� ������X���;
�������������� �����������������������
�����
��� ����X�� ����)))*�� +))�,��+)�, �
�� �
���V���������
��&���
��������������������������������������
���������������-�
���
�����
� ����
��������
����������
�������������!����
��������
�����������������
���
����
������������	X�� 
��+�-/0�$�

�� ;
�������������������
����������������������#�����������������
�
���������W���
�
��
���
��������������
��������������
������&
��� ������������4�����
������#���������W���
�����#������������
����������������������������
������������������������

Características generales
�� ?
������
����������
�����
���������U
����
�
������X��&��
����
�� ;
�����������������������&��
������ �����������������
�


�������
���������
�������
����� �����#��A����
���������
����
����������
�&�����
����������

Ley relativa a la salud y a la seguridad en el trabajo:
;
��������������������#�����
����
�������������
�����
�����
���W�����
����������
�� �
������
��������� �������
��������������A���
�
��O����
��� :
�
� ������������������������
����� 
���������� �
��O������ &����A��������� ������������
����X����
�
�������
��&
�������������O�����������������������
�������������������������
��
�� ���&�������������������������#���A���
�������������� �
��

(5�	
��
�������
���V����
������������� T����U
�
����
������������������A���
�������#��!����A�����A������������������&�����
������������������
��� �� ��������
(5�	
��
������
�
�����
$�A�����������������������
��������A�������
����X�
����������������
���������X���O���������(5�

�������

Avant l’utilisation
�� *O����#� ����
��O���������� �������������������CO���������Y����

������������������� �����L�����
������������
����Z�����O��������
������
[����O���O�����������������

�� *O����#�����
�������O������Y�����!���[����������
������
�A�C
�
�����������������M���
���������������������
����������
�����
�$�

�� ;�����������
���[�������&����������������������A����
�����������
�
�C
�O���
�������� O���;�������������������O���
�������&���'(	���
�)))*�� +))��,��+)��,��������O���������������A����� ������
�C����
�� -�\�������������������!���������������� ��Z�	
��
�
��������+�-/0�$�

�� ;����� ������������L����������
������
����
�]�����
��[���������O��
����� ���������M���
�������������C��
����
����
����������
�����
�� ������O����������G�������O�O������C�����������������M��
���������C����������O�����������������������
�A����
��������#
�����������O����������

Généralités
�� ?
�O �#� ��������������O�O�
���
�������������������C�����
����

��������������
�� G�������#���������#�O ���M������������ �������������O������C���O ��O

���������
����
����������
�������O�

Loi britannique sur l’hygiène et la sécurité du
travail (Health and Safety at Work Act)
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