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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Компания Fluke гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления для любого ее изделия 
при эксплуатации в нормальных условиях и надлежащем техническом обслуживании. Гарантийный 
срок составляет один год и начинается со дня поставки товара. Гарантия на запасные части, а также 
на ремонт и техническое обслуживание изделия составляет 90 дней. Данная гарантия имеет силу 
только для первоначального покупателя или конечного пользователя изделия при условии его 
покупки у уполномоченного торгового посредника фирмы Fluke и не распространяется на 
предохранители, одноразовые батареи, а также на любые компоненты, которые, по мнению фирмы 
Fluke использовались не по назначению, подвергались несанкционированной модификации, 
эксплуатировались с несоблюдением инструкций или были повреждены в результате какой-либо 
аварии либо вследствие эксплуатации или хранения в ненадлежащих условиях. Фирма Fluke 
гарантирует исправную работу программного обеспечения в общем соответствии с 
функциональными требованиями в течение 90 дней и подтверждает, что программное обеспечение 
было должным образом записано на исправный носитель. Фирма Fluke не гарантирует отсутствие 
ошибок в программном обеспечении и сбоев в его работе. 

Уполномоченные торговые посредники фирмы Fluke должны распространять действие настоящей 
гарантии на новые (не бывшие в употреблении) изделия и предоставлять данную гарантию только 
конечным пользователям. При этом торговые посредники не уполномочены расширять сферу 
действия гарантии или предоставлять какую-либо иную гарантию от имени фирмы Fluke. 
Гарантийному обслуживанию подлежат только те изделия, которые были куплены в одной из 
официальных торговых точек фирмы Fluke либо приобретены Покупателем по соответствующей 
международной цене. Фирма Fluke оставляет за собой право потребовать от Покупателя возмещения 
расходов на импорт запасных частей и сменных деталей в тех случаях, когда изделие, приобретенное 
в одной стране, отправляется для ремонта в другую страну. 

Гарантийное обязательство фирмы Fluke ограничивается, по усмотрению фирмы, возмещением 
суммы, равной продажной цене изделия, бесплатным ремонтом или заменой неисправного изделия, 
возвращенного в уполномоченный центр технического обслуживания фирмы Fluke в течение 
гарантийного срока. 

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь в ближайший уполномоченный центр 
технического обслуживания фирмы Fluke или отправьте изделие в такой центр на условиях "FOB 
пункт назначения", предварительно оплатив почтовые расходы и страховку. Фирма Fluke не несет 
ответственности за повреждения изделия во время транспортировки. После гарантийного ремонта 
изделие возвращается Покупателю с оплатой транспортировки (на условиях "FOB пункт 
назначения"). Если, по мнению фирмы Fluke, изделие вышло из строя вследствие использования не 
по назначению, несанкционированной модификации, аварии либо ненадлежащих условий 
эксплуатации и хранения, фирма Fluke оценивает приблизительную стоимость ремонта и не начинает 
работу по ремонту до тех пор, пока Покупатель не подтвердит свое согласие на уплату указанной 
суммы. После ремонта изделие возвращается Покупателю с оплатой расходов на транспортировку, и 
Покупателю выставляется счет на оплату стоимости ремонта и возмещение транспортных расходов 
(на условиях "FOB пункт отгрузки"). 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ 
ГАРАНТИИ, КАК ПРЯМЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, 
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ 
НАЗНАЧЕНИЮ. ФИРМА FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, 
КОСВЕННЫЕ И ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ И ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ), 
ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ НА 
ОСНОВАНИИ КАКОГО-ЛИБО КОНТРАКТА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ДОВЕРЕННОСТИ И ПО ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРИЧИНЕ. 

Поскольку законодательство некоторых стран и штатов не допускает ограничения подразумеваемой 
гарантии, а также исключения или ограничения ответственности за побочные или косвенные убытки, 
ограничения и исключения настоящей гарантии могут быть неприменимы к некоторым покупателям. 
Если какое-либо положение настоящей Гарантии признается недействительным или не снабженным 
исковой силой в надлежащей судебной инстанции, данное обстоятельство никак не влияет на 
юридическую действительность и обладание исковой силой любых других положений. 

Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 USA, или 
Fluke Europe B.V., P.O. Box 1186, 5602 BD, Eindhoven, The Netherlands 
11/99 
Вы можете зарегистрировать свой прибор по адресу http://register.fluke.com 



Бесконтактный детектор напряжения переменного тока и светодиодный фонарь объединены 
в одном приборе с удобной конструкцией "карандашного" типа.  

 
Fluke LVD2 представляет собой бесконтактный детектор напряжения переменного тока с 
уровнем безопасности CAT IV 600В, предназначенный для использования в коммерческих и 
промышленных целях.  

В индикаторе напряжения Fluke LVD2 предусмотрена двойная индикация присутствия 
напряжения переменного тока от 90 до 600 Вольт: 

- синее свечение означает присутствие источника напряжения на расстоянии от 2,54 до 12,7 
см от индикатора 

- красное свечение означает непосредственную близость от источника напряжения 
переменного тока.  

Встроенный яркий светодиодный фонарь белого света включается нажатием зеленой кнопки 
на верхнем торце индикатора. 

• Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи 

• Срок службы индикаторного светодиода составляет 100 000 часов 

• Для обнаружения источников напряжения в диапазоне от 90 до 600 В переменного 
тока 

• Уровень безопасности CAT IV 600 В 

• Диапазон рабочих температур от 0 до 50 °C 

• Срок службы источника света составляет 100 000 часов 

• В комплект поставки входят батареи ААA 


