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

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
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Teстер

№ арт. кг УЕ

103815 0,410 1

Цифровой измеритель напряжения с интегрированным 
измерением температуры - “Мulti Check III”
"Multi Check III" особенно надежен в использовании. Ведь благодаря автоматической 
защите диапазона измерения невозможны ошибки в управлении. Кроме того, цифровой 
мультиметр имеет хорошо воспринимаемый жидкокристаллический дисплей с фоновой 
подсветкой. 

Функции и преимущества
• автоматическая защита диапазона измерения 
• большой жидкокристаллический дисплей с фоновой подсветкой 
• измерение температуры

Технические данные „Multi Check III“
Индикация:  ЖК-дисплей 40 мм, с подсветкой
Категория перенапряжения:  CAT III 600 В
Вес:  410 г вместе с батарейками
Комплект поставки:  измерительные провода, чехол, датчик  
 температуры и батарейка
Электропитание:  2 шт. AA по 1,5 В
Проверка диодов:  Да
Стандарт:  МЭК / EN 61010-1, МЭК / EN 61010-2-033
Размеры:  183 x 95 x 50 мм
Напряжение переменного тока:  600 мВ, 6 В, 60 В, ±0,8 %, ±3 единицы
  600 В ±0,8 %, ±3 единицы
Переменный ток:  600 мкА, 6000 мкА, ±1,5 %, ±3 единицы
  60 мА, 600 мА, ±1,5 %, ±3 единицы
  10 А ±3,0 %, ±10 единиц
Диапазон рабочих температур:  0-40 °C (32-104 °F)
Напряжение постоянного тока:  600 мВ, 6 В, 60 В, ±0,7 %, ±2 единицы
  600 В ±0,7 %, ±2 единицы
Постоянный ток:  600 мкА, 6000 мкА, ±1,2 %, ±3 единицы
  60 мА, 600 мА, ±1,2 %, ±3 единицы
  10 А ±2,0 %, ±10 единиц
Проверка целостности электрических цепей:  Да
Входное полное сопротивление:  > 7,5 МΩ, тип 10 МΩ (В~ и В=)
Диапазон измерений частоты:  от 10 Гц до 10 МГц
Диапазон измерений ёмкости:  60 нФ, 600 нФ, ±4,0 %, ±3 единицы
  6 мкФ, 60 мкФ, 600 мкФ, ±4,0 %, ±3 единицы
  6 мФ, 60 мФ, ±4,0 %, ±3 единицы
Диапазон температуры хранения:  от -10 до 50 °C (14-122 °F)
Максимальное входное напряжение:  600 В~/=
Предохранители:  600 мА (с самовозвратом); 10 А / 690 В  
 (безынерционный)
Измерение температуры:  от -20 до 1000 °C датчиком K-Type
Полоса частот переменного напряжения:  50-400 Гц
Сопротивление:  600 Ω ±1,2 %, ±5 единиц
  6 кΩ, 60 кΩ, 600 кΩ, 6 МΩ ±1,2 %, ±5 единиц
  60 МΩ ±2,0 %, ±10 единиц
Гарантия:  2 года 

№ арт. кг УЕ

103817 0,190 1

ДТ/ДИ Од

12-1000 140

Tестер напряжения “TestPen Profi”
Бесконтактный индикатор напряжения "TestPen Profi" определяет провод, находящийся 
под напряжением уже от 12 В, в том числе и в низковольтных системах. Благодаря 
емкостному методу измерения невидимые обрывы удлинительных кабелей или 
неисправные лампы в гирлянде локализуются за несколько секунд в точностью до 
сантиметра. 

Функции и преимущества
• емкостной метод измерения 
• измерения напряжения от 12 В 
• светодиодный фонарик 
• индикация посредством вибрации  

Технические данные „TestPen Profi“
Индикация: оптическая  
 + посредством вибрации
Диапазон измерения: 12-1000 В перем. тока
Категория перенапряжения: CAT III 1000 В
Габаритные размеры: 160 x 25 мм
Вес: 45 г
Цвет: красный
Комплект поставки: включает батареи
Встроенный светодиодный фонарик: да
Электропитание: 2 x 1,5 В AAA Micro, LR03
Стандарт: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Корпус: ударопрочный/небьющийся, пластмасса АБС
Гарантия: 2 лет

Прибор для проверки наличия напряжения VDE/GS

Вращающаяся (5 мм) защита для рук, клипс из изолированного материала,
жестко установленный индикатор с темным фоном

№ арт. кг УЕ

100700 0,036 1
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