
244
ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 436. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
✸ PREMIUM

Teстер

№ арт. кг УЕ

103826 0,264 1

ДТ/ДИ

3-1000

№ арт. кг УЕ

103824 0,280 1

ДТ/ДИ

6-1000

Teстер “Profi LCDplus II” Teстер “Profi LEDplus II”
Индикатор "Profi LCDplus II" представляет собой новую модель нашей испытанной 
профессиональной серии. Новаторский двухконтактный индикатор напряжения 
отличается широким диапазоном мощности и удобным управлением одной рукой. Он 
позволяет выполнять проверку, не прикасаясь пальцами, и благодаря максимально 
высокому уровню защиты CAT IV 1000 В уже сейчас пригоден для измерений в гибридных 
и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических 
энергетических установках.  

Функции и преимущества
• максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В 
• большой жидкокристаллический дисплей с освещением 
• индикация напряжения до 1000 В переменного тока и 1400 В постоянного тока 
• измерение сопротивления до 1999 Ом 
• индикация частоты до 1000 Гц

Технические данные „Profi LCDplus II“ 
Индикация: оптическая, жидкокристаллический дисплей
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 3-1000 В перем. тока (TRMS/RMS)
 4-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-200 Ом с помощью акустического сигнала
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения  
 возможна и без батареи)
Полярность: да (- на экране дисплея)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и  
 посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Измерение сопротивления: 1-1999 Ом
Измерение частоты: 0-500 Гц
Data-Hold: напряжение и сопротивление
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока  
 с помощью двух клавиш
Одноконтактная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся 
Гарантия: 2 лет

Новый двукконтактный индикатор напряжения "Profi LEDplus II" является результатом 
последовательного усовершенствования нашего популярного индикатора "Profi 
LEDplus". Он характеризуется удобным для пользователя управлением, прочной 
и надежной конструкцией и отвечает всем требованиям, которые предъявляет 
специалист к современным индикаторам напряжения. Благодаря максимально 
высокому уровню защиты CAT IV 1000 В он также пригоден для измерений в гибридных 
и электрифицированных транспортных механизмах, а также в фотогальванических 
энергетических установках. 

Функции и преимущества
• максимально высокий уровень защиты CAT IV 1000 В 
• удобное управление одной рукой 
• прочная, надежная конструкция 
• проверка без прикосновения пальцами 
• индикация напряжения без батарей

Технические данные „Profi LEDplus II“
Индикация: оптическая, СИД
Диапазон измерения: автоматически
Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
Габаритные размеры: 300 x 75 x 20 мм
Вес: 270 г
Цвет: красный/черный
Комплект поставки: включает батареи
Принадлежности (опционально): футляр
Диапазон напряжения: 6-1000 В перем. тока
 6-1400 В пост. тока
Проверка целостности электроцепи: 0-50 кОм, оптически/акустически
Индикация фаз: > 100 В перем. тока
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA (индикация напряжения  
 возможна и без батареи)
Проверка диодов: да
Полярность: да (+,- СИД)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения: оптическая и  
 посредством вибрации
Степень защиты: IP 65
Стандарт: EN 61243-3:2010
Функция Auto Power Off: да
Контроль FI/RCD: 30 мА при 230 В перем. тока с  
 помощью двух клавиш
Одноконтактная проверка фаз: да
Двухполюсная проверка чередования фаз: да
Освещение места измерения: белый СИД
Переходник для щупа 4 мм: отвинчивающийся
Гарантия: 2 лет




